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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении Туранской средней общеобразовательной школе № 1 Пий-

Хемского кожууна Республики Тыва(далее МБОУ Туранская СОШ № 1). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее — ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников общеобразовательного учреждения (далее — 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, в лице их представителя — председателя Совета 

трудового коллектива Зимнуховой Л.Н.; работодатель в лице директора 

школы Лисиной Л.А. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 2-х недель 

после его подписания. 

     1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 
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1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1. 12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1. 13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами, с 27 января 2016 г. по 27 января 2019 г.  

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение СТК 

(в коллективном договоре определяется конкретная форма участия 

работников в управлении учреждением — учет мнения: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ 

Туранской СОШ № 1; 

3) регламент распределения стимулирующей части заработной платы 

работников МБОУ Туранской СОШ № 1; 
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4) соглашение по охране труда администрации МБОУ Туранской СОШ № 1 и 

СТК школы на 2013-2016 г.г.; 

5) Положение о порядке установления компенсационных доплат работникам 

МБОУ Туранской СОШ № 1; 

6) положение о  надтарифных надбавках оплаты труда педагогического и 

обслуживающего персонала МБОУ Туранской СОШ № 1; 

7) положение о доплатах и поощрениях педагогического и обслуживающего 

персонала МБОУ Туранской СОШ № 1; 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через СТК: учет мнения (по согласованию) с 

СТК; консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

• участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

П. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также  настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 

трудового договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем 

учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с пунктом 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении. с учетом мнения (по 
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согласованию) СТК. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться 

в случаях, предусмотренных указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается работодателем с учетом мнения (по согласованию) СТК. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 

как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя 

в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений 

и организаций (включая работников органов управления образованием и 
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учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

• уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении); 

временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 

течение календарного года); 

  • простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо 

в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца 

(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 

случаях); восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
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В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть 

обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки 

заработной платы в полном размере в случаях, предусмотренных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года 

№ 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений», определяется с учетом их 

догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой. 

Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной 

оплаты в группе продленного дня, кружковая работа, работа по замене 

отсутствующих учителей, проведение индивидуальных занятий на дому с 

обучающимися, организуемых в соответствии с медицинским заключением, 

выполнение частично или в полном объеме по классному руководству, 

проверке письменных работ, внеклассной работы по физическому 

воспитанию и другой педагогической работы, объем работы, которой 

регулируется образовательным учреждением. 

2.12. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в 

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ).  

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 
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О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем 

за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются 

гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 

предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. 

2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении.  

2.14. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 
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Ш. Обязательства трудового коллектива 

3.1.  Коллектив работников Учреждения обязуется: 

3.1.1.  Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии 

с трудовыми договорами, заключенными с членами коллектива 

индивидуально, исполнять приказы, распоряжения и указания руководителей, 

даваемые в рамках их компетенции, соблюдать Устав Учреждения, Правила 

внутреннего трудового распорядка, иные относящиеся к их работе локальные 

акты Учреждения. 

3.1.2.  Своевременно оповещать работодателя о невозможности по 

различного рода уважительным причинам выполнять работу. 

3.1.3.  Совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и 

умения, повышать квалификацию в установленном порядке. 

3.1.4.  Содействовать работодателю в улучшении морально-

психологического климата в структурных подразделениях Учреждения и в 

Учреждении в целом 

3.1.5. Бережно относится к имуществу Учреждения, в соответствии со 

своими должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его 

сохранности, эффективному использованию по назначению. 

3.1.6.  Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные 

правила, правила производственной санитарии и гигиенические требования 

СанПиН для общеобразовательных учреждений. 

3.1.7.  Участвовать в осуществлении программ развития Учреждения, в 

проводимых работодателем мероприятиях по поддержанию чистоты и 

порядка на территории Учреждения. 

3.1.8.  Не разглашать персональные данные обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и работников Учреждения, а также 

конфиденциальную информацию, отнесенную приказом работодателя к 

служебной тайне. 

3.1.9.  Стремиться к поддержанию деловой репутации Учреждения. 

3.2.  Наряду с обязанностями, закрепленными в данном разделе,  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ: 

3.2.1.  Обеспечивать высокую эффективность образовательного 

процесса. 

3.2.2.  Формировать у обучающихся общепринятые моральные 

качества, стремление к развитию личности и получению общего полного и 

необходимого профессионального образования. 

3.2.3.  Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 

3.2.4.  Совершенствовать свое педагогическое мастерство. 

3.3. Совет трудового коллектива представляет всех работников 

Учреждения при заключении и контроле выполнения Договора, при решении 

всех трудовых  и социально-экономических вопросов. Его деятельность 

направлена на: 

 На улучшение условий работы и оплаты труда; 

 Защиту профессиональных интересов работников; 

 Улучшение условий жизни, в т.ч. медицинского обслуживания, 

оздоровления, отдыха, культурного роста работников и членов их 

семей, пенсионеров. 
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IV.  Обязательства работодателя  в области обеспечения трудовых 

прав работников. 

4.1. Работодатель обязуется при заключении трудовых договоров 

соблюдать следующее: 

4.1.1.Прием, перевод и увольнение работников осуществлять с соблюдением 

прав граждан, установленных Конституцией РФ и законодательством о труде, 

знакомить под расписку принимаемых работников с режимом труда и отдыха, 

системой оплаты труда и установленными Коллективным договором 

правами, обязанностями и льготами. 

4.1.2.Согласовывать с СТК включение в индивидуальные трудовые договоры 

положений о социально-бытовых условиях. 

4.1.3.При обращении работника в СТК по поводу возникших с Работодателем 

разногласий при заключении трудового договора, изменении его условий 

представлять в СТК проект трудового договора или трудовой договор и 

письменную мотивировку позиции Работодателя. 

4.1.4.Уведомлять СТК заблаговременно о мероприятиях по 

совершенствованию организационной структуры Учреждения, возможными 

последствиями которых могут быть изменения условий труда работников. 

4.1.5.При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) принимать 

в нижеуказанном порядке следующие меры: 

 Ликвидацию вакансий, увольнение совместителей; 

 Сокращение численности административно-управленческого 

персонала; 

 Введение ограничений (запрета) на совмещение профессий и 

должностей по согласованию с руководителями структурных 

подразделений и (или) служб: 

 Проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению 

работников на вакантные места, соответствующие их квалификации, а 

при отсутствии таких вакансий - на любые имеющиеся в Учреждении 

вакансии. 
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4.1.6.Сокращение штата или численности работников Работодатель может 

осуществлять только при предварительном (не менее чем за два месяца) 

уведомлении СТК, а также при проведении с ним предварительных 

переговоров о соблюдении интересов работников до направления 

официального запроса о мнении СТК. 

4.1.7.Переговоры с работником, с которым заключен срочный трудовой 

договор, о возможности работы в Учреждении после окончания срока 

договора, в т.ч. в другой должности и на другом рабочем месте, Работодатель 

обязан провести не позднее, чем за 3 дня до окончания срока трудового 

договора. 
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  V. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству  

Работодатель обязуется: 

5.1. Уведомлять работников в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

5.2. Увольнение работников по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного 

согласия) СТК. 

5.3. Стороны договорились, что: 

5.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: 

лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 

16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие 

категории работников). 

5.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180,318 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 
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5.5.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 

на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 
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VI. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

6.2. Работники образовательного учреждения имеют право не реже 

одного раза в 5 лет пройти переподготовку за счет средств учреждения. 

Возможна также переподготовка с отрывом от производства на срок до 2 

месяцев за счет учреждения. Во время прохождения курсов повышения 

квалификации, переподготовки за работником сохраняется место работы, 

должность, учебная нагрузка, получаемая заработная плата. Оплата 

командировочных расходов(суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание)в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых 

в служебные командировки( ст.187 ТК РФ) 

6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в пять лет. 

6.3.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования, при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

статьями 173 — 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173 — 

176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов 

управления образованием, а также в других случаях; финансирование может 

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.). 
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6.3.3. Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующую полученным 

квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 
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VII. Рабочее время и время отдыха. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1),  

учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) с СТК, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

7.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

7.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

7.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

• по соглашению между работником и работодателем; 

• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
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лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

7.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

7.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

7.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 

113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

7.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель 

может привлекать работников к сверхурочным работам только с их 

письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных 

для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

7.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

7.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 
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В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 

7.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, 

не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 

охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

7.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения {по согласованию) с СТК, не позднее чем за 

две недели до наступления календарного года. 

Для педагогических работников – 72 календарных дня, работникам 

бухгалтерии-56 календарных дней(из них 12 календарных дней за 

ненормированный рабочий день и за выслугу лет), педагогу-библиотекарю-72 

календарных дня,педагогу-психологу,логопеду-72 календарных дня, 

медицинской сестре-56 календарных дней, техническим работникам-44 

календарных дня. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных статьями 124 — 125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

7. 13. Работодатель обязуется: 
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7.13.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной 

платы  в следующих случаях:  

• для проводов детей в армию - 3 календарных дня; 

• в случае свадьбы работника (детей работника) — 3 календарных дня; 

• на похороны близких родственников — 3 календарных дня; 

• не освобожденному председателю совета трудового коллектива — 3 

календарных дня и членам СТК — 2 календарных  дня; 

• при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности — 1 

календарный день. 

7.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года без сохранения заработной платы. 

7.14.Работникам, направленным на обучение, работодателем или 

поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования 

независимо от их организационно-правовых норм по заочной и очно-заочной 

(вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, 

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка для: 

 Прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 30 календарных дней, на каждом из последующих 

курсов соответственно – 30 календарных дней при освоении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки на втором курсе- 40 календарных дней);  

 подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов - два месяца; 

 сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

7.15.    Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы: 
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 работникам, допущенным к вступительным экзаменам в 

образовательные учреждения, высшего профессионального 

образования,- 15 календарных дней; 

 работникам-слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи 

выпускных экзаменов-15 календарных дней; 

7.16. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст. 111 ТК РФ). 

7.17. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха 

и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе 

в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

7.18. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 
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VIII. Оплата и нормирование труда.   

Стороны исходят из того, что: 

8.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

должностных окладов работников организаций бюджетной сферы. 

8.2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются 

по категориям оплаты труда в зависимости от образования и стажа 

педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по 

результатам аттестации. 

8.3.Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 

работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям — по 

разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

8.4.Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц  в 

денежной форме. Днем выплаты аванса является:  15-ое число текущего 

месяца и не позднее 15 числа следующего месяца,  а заработная плата не 

позднее 1-5 числа следующего месяца за отчетным. 

8.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя: 

• оплату труда исходя из должностных окладов, установленных в  

зависимости от образования и стажа педагогической работы либо 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации ; 

 компенсационные выплаты; 

 стимулирующие выплаты; 

• доплаты за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей 

работника( РЗО); 

• другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами 

учреждения. 
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8.6. Изменение категорий оплаты труда и (или) размеров должностных 

окладов производится: 

• при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности — со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

• при получении образования или восстановлении документов об образовании 

— со дня представления соответствующего документа; 

• при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

• при присвоении почетного звания — со дня присвоения; 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 

(или)ставки заработной платы(должностного оклада0 в период пребывания 

его в ежегодном или другом отпуске,а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 

ставки(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности 

8.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

8.8. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым 

положением, является предельной нормой обслуживания в конкретном классе 

(группе), за часы работы в которых оплата труда осуществляется из 

установленной ставки заработной платы.  

8.9. Работодатель обязуется: 

8.9.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 
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приостановки работы в порядке, предусмотренном статьей 142 ТК РФ, в 

размере 

(среднего заработка, неполученной заработной платы и др.) (ст. 234 ТК РФ) 

8.9.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, а также трудового 

законодательства,  по вине работодателя или органов власти, заработную 

плату в полном размере. 

8.10. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет работодатель. 
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IX.Гарантии и компенсации.   

Стороны договорились, что работодатель: 

9.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

9.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

9.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

9.4.  Работодатель оплачивает компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно, работникам учреждения(ст.325 ТК РФ) 
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   X. Охрана труда, здоровья и техника безопасности . 

   

Работодатель обязуется: 

10.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране 

и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. 

10.2. По итогам проведенной аттестации рабочих мест  осуществлять 

работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 

учетом мнения (по согласованию) СТК, с последующей сертификацией. 

10.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

10.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

10.5. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 
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10.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

10.7. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

10.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения (по согласованию) СТК (ст. 212 ТК РФ). 

10.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

10.10. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены СТК.  

10.11. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

10.12. Осуществлять совместно с СТК контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

10.13. Оказывать содействие техническим инспекторам , членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В 

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

10.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 



 

31 

 

 

10.15. Вести учет средств социального страхования на организацию 

лечения и отдыха работников и их детей. 

10.16. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 

путевки на лечение и отдых. 

10.17. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

10.18. СТК обязуется: 

• организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

работников учреждения; 

• проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

XI. Гарантии Совета трудового коллектива.   

Стороны договорились о том, что: 

11.1.  СТК осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов. 

11.2. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 

согласованию) с СТК в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

11.3. Увольнение работника,  по инициативе работодателя) 

производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного 

согласия) СТК. 

11.4. Работодатель предоставляет СТК необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

11.5. Члены СТК включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации,  аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других.  

11.6. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) СТК 

рассматривает следующие вопросы:  

расторжение трудового договора с работниками,  по инициативе 

работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

•  очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

• массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); установление перечня должностей 

работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); утверждение 

Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); создание 

комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); составление графиков сменности 

(ст. 103 ТК РФ); утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) 

и другие вопросы. 
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ХП. Обязательства Совета трудового коллектива 

СТК обязуется: 

12.1. Представлять и защищать права и интересы работников по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с  ТК РФ. 

12.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

12.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

12.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

12.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

12.6. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

12.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

12.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

12.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты.  

12.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,   

охране труда и других. 

12.11. Оказывать ежегодно материальную помощь работникам в 

случаях: 
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         тяжелой продолжительной болезни 

         смерти ближайших родственников 

         рождения ребенка 

         дорогостоящего лечения 

         тяжелого материального положения в семье 

    

12.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 
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XШ. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон.   

Стороны договорились о том, что: 

13.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

13.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

13.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников не реже 1 раза в год. 

13.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

13.5. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения — забастовки. 

13.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

13.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

13.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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          Приложение № 1 

 

 

Работодатель      От работников 

 

Директор МБОУ Туранской СОШ № 1  Председатель СТК 

   Лисина Л.А.     Зимнухова Л.Н. 

« «  2015г.      « «  2015г. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

являются локальным нормативным актом МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТУРАНСКОЙ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1 ПИЙ-ХЕМСКОГО 

КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА (далее - Школа).  

1.2.  Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом 

РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, иными нормативными правовыми актами и Уставом школы от 

«23 « ноября 2011 г.   и регулируют порядок приема и увольнения 

работников школы, основные права ,обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в школе. 

1.3.  Правила утверждены директором школы с учетом мнения СТК. 

1.4.  Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко 

регламентировать организацию работы всего трудового коллектива школы, 

способствовать нормальной работе, обеспечению рационального 

использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, 

созданию комфортного микроклимата для работающих. 

1.5.   Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или 

по согласованию или с учетом мотивированного мнения СТК. 

1.6.  Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

коллективному договору . 
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2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с работодателем в письменной форме. Сторонами трудового 

договора являются работник и Школа как юридическое лицо- работодатель, 

представлены директором Школы. Договор заключается в двух экземплярах. 

Один экземпляр передается работнику, другой остается у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается 

на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. 

При приеме  на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника по роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

Трудовой договор может быть заключен: 

На неопределенный срок; 

На неопределенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. Срочный трудовой договор заключается в тех случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. Школа не 

может требовать заключения срочного трудового договора, если работа носит 

постоянный характер. 

Срочный трудовой договор заключается: 

На время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
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договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором сохраняется место работы; 

На время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

Для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий 

работа может производиться только в течение определенного периода 

(сезона); 

Для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие 

работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) 

расширением производства или объема оказываемых услуг; 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

С поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена 

работа исключительно временного характера; 

С лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано 

с переездом к месту работы; 

Для проведения срочных работ по предотвращению, катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 

последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

С лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

норму трудового права; 

С руководителями, заместителями руководителей и главными 

бухгалтерами организаций независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности; 

С лицами, обучающимися по очной форме обучения; 
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С лицами, поступающими на работу по совместительству; 

В других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, 

который не может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком 

находит свое отражение в трудовом договоре и приказе по учреждению. В 

период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

Лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

Беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

Лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

Лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования 

и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течении 

одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

Лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

Лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями 

Лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. Срок 

испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 

филиалов, - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 
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В срок испытания не засчитывается период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. Отсутствие в трудовом договоре записи о приеме на 

работу с испытательным сроком означает, что работник принят на работу без 

испытания. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА РАСТОРГНУТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 

имеет право обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения СТК и без выплаты выходного 

пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий 

на работу предъявляет следующие документы: 

-  паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

-  трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по 

совместительству); 

-  документы воинского учета для военнообязанных; 

-  документ об образовании; 

-  медицинские документы, предусмотренные законодательством; 

-  страховое свидетельство пенсионного страхования 
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В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.8.  При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить 

паспорт и диплом об образовании. 

2.9.  При приеме работника или переводу его в установленном порядке на 

другую работу администрация обязана ознакомить его со следующими 

документами: 

А) Уставом учреждения 

Б) Коллективным договором 

В) Правилами внутреннего трудового распорядка 

Г) должностными требованиями (инструкциями) 

Д) приказами по охране труда и пожарной безопасности 

Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале 

первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности». 

Работник обязан знать свои права и обязанности. Он не несет 

ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с 

которыми он не был ознакомлен. 

На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую работу и об увольнении  работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в 

работе. 

 Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 
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По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству 

На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 

листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья работника для работы в 

детских учреждениях, выписок и приказов о назначении, переводе, 

поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется 

учетная карточка Т-2.Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе. и после 

увольнения до достижения работником 75-летнего возраста. При приеме на 

работу делается соответствующая запись в «Книге учета личного состава» 

Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его 

письменного согласия. Без согласия работника допускается временный 

перевод в исключительных случаях с простоем, необходимостью замещения 

другого отсутствующего работника и при других исключительных 

обстоятельствах. Временный перевод без согласия работника допускается при 

условии, если это необходимо для предотвращения опасности жизни и 

здоровью обучающихся, и является обязательным для работника. 

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое 

бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установленных 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.  

Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 
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Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

Прекращение трудового договора (увольнение) с работником может иметь 

место только по основаниям, предусмотренным законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной 

срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может 

быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменном форме другой 

работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 

расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 
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Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового 

договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ 

(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

2.18.  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с настоящим кодексом и 

иным федеральным законом сохранялось место работы (должность) 

 В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 

ст.140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также 

обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой 

2.19.   Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 

 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от его получения, работодатель обязан отправить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 
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2.20. При сокращении численности или штата работников 

преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации дополнительно к основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ, пользуются следующие категории 

работников: лиц, предпенсионного возраста, которым до выхода на пенсию 

по старости остался срок не более одного года. 

2.21.  Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с 

его согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 

2 месяца. Увольнение по сокращению штата работников организации 

проводится руководителем учреждения с учетом мотивированного мнения 

СТК. 

 Также с учетом мотивированного мнения СТК может быть произведено 

увольнение работника в связи с недостаточной квалификацией, 

подтвержденной результатами аттестации и за неоднократное неисполнение 

работником без уважительных причин трудовых  обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание. 

 Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения СТК 

только в том случае, если увольняемые являются членами СТК. 

2.22. В связи с изменениями в организации работы школы и организации 

труда в школе (изменения количества классов, учебного плана; режима 

работы школы, введение новых форм обучения и воспитания, 

экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той 

же должности, специальности, квалификации изменение существенных 

условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 

работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или 

отмены неполного рабочего времени, установление или отмена 

дополнительных видов работы (классного руководства, заведование 

кабинетом, мастерскими и т.д.) совмещение профессий, а также изменение 

других существенных условий труда. 
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 Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий 

его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия 

труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение 

работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по ст.77 п.7 

Трудового кодекса РФ 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной фор е не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 

предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 

беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания 

беременности. Женщина, срок действия трудового договора с которой был 

продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не 

реже чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 

подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина 

фактически продолжает работать после окончания беременности, то 

работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в связи истечением 

срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или 

должен был узнать о факте окончания беременности. 
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Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 

договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с 

письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина 

может выполнять с учетом ее состояния ее состояния здоровья. 

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, 

работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на 

работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем 

работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее 

чем за две недели до прекращения трудового договора. 

Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

являются: 

повторное в течение одного года грубое нарушение Устава школы; 

применение, в том числе однократное, методов воспитания связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 
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3. Основные права работников 

Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

с трудовым договором; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том 

числе удлиненных для отдельных категорий работников; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

участие в управлении школой в формах, предусмотренных законодательством 

и Уставом школы; 

защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 
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досрочный выход на пенсию по старости в соответствии с подпунктом 10 

пункта1 статьи 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в  Российской 

Федерации» 

участие в управлении учреждением: 

-  обсуждать коллективный договор и правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  быть избранными в Совет учреждения; 

-  работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

-  принимать решения на общем собрании коллектива педагогического 

учреждения. 

3.15.  защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

3.16.  Свободу выбора методики обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, рекомендованных Минобразованием и науки РФ, в 

соответствии с учебной программой, утвержденной в школе, методов и 

оценки знаний обучающихся. 

3.17.  Прохождение аттестации на добровольной основе на любую 

квалификационную категорию. 

3.18.  Работу по сокращенной 36-часовой рабочей неделе, не реже одного раза 

в 10 лет при непрерывной педагогической работе использования длительного, 

до одного года, отпуска с сохранением непрерывного стажа работы, 

должности и учебной нагрузки; пользование ежегодным отпуском в размере: 

для педагогических работников-72 календарных дня, библиотекарь, логопед, 

работники бухгалтерской службы, педагог-психолог- 56 календарных дней, 

облсуживающий персонал-44 календарных дня.. 

3.19.  Повышение совей педагогической квалификации не реже одного раза в 

пять лет за счет средств работодателя. 

3.20. Дисциплинарное расследование нарушений норм профессионального 

поведения или Устава учреждения возможно только по жалобе, данной в 

письменной форме, копия которой должна быть передана педагогическому 

работнику. 
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3.21.  Получение социальных гарантий и льгот, установленных 

законодательством РФ, учредителем, а также Коллективным договором 

образовательного учреждения. 
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4. Основные обязанности работника. 

Добросовестно выполнять свои обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, законодательством о труде, Законом РФ «Об 

образовании», уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, должностными инструкциями; приказами «Об 

охране труда» и «Пожарной безопасности», другими локальными актами, 

являющимися приложением к Уставу учреждения. 

Соблюдать трудовую дисциплину. 

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

Выполнять установленные нормы труда. 

Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда. 

Бережно относится к имуществу учреждения. 

Незамедлительно сообщать директору школы или дежурному 

администратору о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, либо сохранности имущества учреждения. 

Работник несет материальную ответственность за ущерб, который привел 

к уменьшению стоимости имущества учреждения или к ухудшению его 

состояния. 

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего месячного заработка. 

   Полная материальная ответственность возлагается на работников,  с 

которыми заключен договор о полной материальной ответственности в 

случаях: 

А) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

Б) умышленного причинения ущерба; 

В) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
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Г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

Д) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

Е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях предусмотренных 

федеральными законами; 

Ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

4.11.  Учитель и воспитатель обязаны: 

А) вовремя приходит на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации; 

Б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою 

профессиональную квалификацию; 

В) быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в школе, 

так и вне школы; 

Г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях 

травматизма немедленно сообщать администрации; 

Д) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, 

тепло и воду, воспитывать у учащихся бережное отношение к 

государственному имуществу; 

Е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 

флюорографию. 

4.12.  Содержать рабочее место мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 

школы. 
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4.13.  Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов. 

4.14.  Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

4.15.  Приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков по 

расписанию и за 20 минут в случае дежурства с классом по школе. 

4.16.  Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 

работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями, утвержденными директором 

школы на основании квалификационных характеристик, тарифно-

квалификационных справочников и нормативных документов. 

4.17.  Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты учебного времени. 

4.18. Иметь поурочное планы на каждый учебный час, включая классные 

часы. 

4.19.  Независимо от расписания уроков присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со 

своими должностными обязанностями, планом работы школы. 

4.20.  К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план 

работы. 

4.21.  Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с 

приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляются один раз в год. 

Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной 

работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также 

проводит периодически, но не менее четырех раз за учебный год, классные 

родительские собрания. 
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Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 

выставления оценок в дневниках учащихся. 

Педагогическим работникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-  изменять по своему смотрению расписание занятий и график работы; 

-  отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

-  удалять учащегося с уроков; 

-  курить в помещениях школы. 

Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия 

учителя и разрешения директора школы. Вход в класс (группу) после начала 

урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только директору 

школы и его заместителям. Во время проведения уроков (занятий) не 

разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их 

работы в присутствии учащихся. 

Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников школы. В случае неявки по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить администрацию как можно ранее, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу. 

В помещениях школы запрещается: 

-  нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

-  громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

Быть всегда вежливыми, внимательными к детям, родителям учащихся 

и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать 

права участников образовательного процесса, требовать исполнения 

обязанностей. 

Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, 

деловую квалификацию. 

Быть примером достойного поведения на работе, в быту и в 

общественных местах. 
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Проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры, своевременно делать необходимые прививки. 

Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой 

принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и 

несчастных случаев с учащимися и другими работниками школы; при 

травмах и несчастных случаях оказывать посильную помощь пострадавшим; 

обо всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать 

администрации Школы 

Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических 

работников, вспомогательного и обслуживающего персонала школы 

определяется их должностными инструкциями, соответствующими 

локальными правовыми актами и иными правовыми актами. 
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5.   Основные права администрации. 

ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО: 

5.1.  Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

5.2.  Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

5.3.  Поощрять работников за добросовестный труд. 

5.4.  Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

5.5.  Представлять учреждение во всех инстанциях. 

5.6.  Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

5.7.  Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной  платы. 

5.8.  Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной 

сетки или другого правительственного документа и решения аттестационной 

комиссии. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения СТК, Положение о 

надбавках, доплатах и премиях. 

5.9.  Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков 

работы. 

 

5.10.  Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные 

для выполнения всеми работниками учреждения. 

5.11.  Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также 

график отпусков с учетом мнения СТК. 

5.12.  Контролировать совместно со своими заместителями по учебно-

воспитательной работе, научной и воспитательной работе деятельность 

учителей и воспитателей, в том числе путем посещения и разбора уроков и 

всех других видов учебных и воспитательных мероприятий. 

5.13.  Назначать классных руководителей, председателей методических 

объединений, секретаря педагогического совета. 

5.14.  Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, 

,Управляющего совета. 
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5.15.  Являться председателем педагогического совета. 

5.16.  Приостанавливать решения педагогического совета или другого органа 

самоуправления, если они противоречат действующему законодательству 

5.17.  Быть государственным опекуном (попечителем) воспитанником из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защищать 

их законные права и интересы (личные, имущественные, жилищные, 

трудовые и др.). 
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6. Основные обязанности администрации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ ОБЯЗАНА: 

6.1.  Соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора и  права работников; 

6.2.  Предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором; 

6.3.  Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

6.4.  Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации; закрепить за 

каждым работником определенное рабочее место; своевременно знакомить 

педагогических работников с  расписанием занятий и графиком работы; 

сообщать им до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный 

год. 

6.5.  Обеспечить здоровые и безопасные условия работы и учебы, исправное 

состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и 

прочего оборудования, наличие необходимых для работы материалов. 

6.6.  Обеспечивать работников документацией, оборудованием, 

инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей. 

6.7.  Совершенствовать организацию труда, своевременно и в полном объеме 

выплачивать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки. 

6.8.  Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

Своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины. 

6.9.  Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

Своевременно применять меры воздействия  к нарушителям трудовой 

дисциплины. 

6.10.  Осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное 
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использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых 

коллективов, создание благоприятных условий работы Школы; 

6.11.  Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 

сотрудников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое 

состояние всех рабочих мест отдыха, создавать условия труда, 

соответствующее правилам по охране труда, технике безопасности и 

санитарным правилам. 

6.12.  Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности, 

пожарной безопасности, санитарии и гигиене. 

6.13.  Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся. 

6.14.  Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 

имущества работников и учащихся. 

6.15.  Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в 

соответствии с графиками, утвержденными не позже чем за две недели до 

окончания календарного года, компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного работника выходной или праздничный день 

предоставлением другого дня отдыха или оплатой труда, предоставлять отгул 

за дежурство во внерабочее время. 

6.16.  Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия 

для внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по 

повышению качества работы, культуры труда; организовывать изучение, 

распространение и внедрение передового опыта данного и других 

коллективов школ; 

6.17.  Обеспечивать систематическое повышение квалификации 

педагогическими и другими работниками школы. 

6.18.  Своевременно рассматривать предложения работников, направленных 

на улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших 

работников . 
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6.19.  Организовать горячее питание для учащихся и работников школы. 

6.20.  Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном Федеральным законом. 

6.21.  Контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, 

возложенных на них уставом школы, настоящими правилами, должностными 

инструкциями; 

6.22.  Создавать условия, обеспечивающие участие работников  в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными  законами и коллективным договором формах.  

6.23.  Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для 

жизни и здоровья, обучающихся во время образовательного процесса и 

участия в мероприятиях, организуемых Школой, о всех случаях травматизма 

и происшествиях незамедлительно сообщать в управление образованием. 
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7.  Режим работы.  

7.1. Режим работы школы определяется Уставом. Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и издаваемых на этой основе 

приказами директора школы. 

7.2.  Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам образовательного учреждения обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками или отдельно. 

7.3.  Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем, 

продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

 Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают 

время начала работы и окончания работы. 

 Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на 

видном месте не позже чем за один месяц до их введения и действие. 

7.4.  Работа в установленные для работников графиками выходные дни 

запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством, привлечение к работе в выходные и праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника с учетом мнения СТК. 

Привлеченные к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья… 

 Они должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. Дни 

отдыха за дежурство или работу в выходные или нерабочие праздничные дни 

предоставляется в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом. 
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7.5.  Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 Учебная нагрузка педагогического работника, оговаривается в 

трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, 

предусмотренных типовым положением об образовательном учреждении. 

7.6.  Выполнение педагогической работы учителями характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской деятельностью. 

 Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

7.7.  Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 

включает в себя проводимые уроки, независимо от продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной 

учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными 

работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 

минут. 

 Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается Уставом с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин=Н, утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

7.8.  Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными 
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характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. 

личными планами педагогического работника, включает: 

 Выполнение обязанностей, связанных с участием в работе, 

педагогических, методических советов,  с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мерприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

 Организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением; 

 Время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; периодическик 

кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки к занятиям, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 

числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемыми для 

отдыха обучающихся, воспитанников различной степени  активности, 

приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических 

работников в образовательном учреждении в период проведения 

учебных занятий, до начала и после окончания учебных занятий 

учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим 

рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства педагогических работников, дежурства в те дни, когда 
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учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к 

дежурству по образовательному учреждению педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного 

занятия 

 Выполнением дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных с 

образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 

оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и др.) 

7.9.  Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных 

занятий по расписанию, от выполнения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных  обязанностей, регулируемых графиками и планами 

работы, педагогический работник может использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

7.10.  Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы с учетом мотивированного мнения СТК до 

ухода работника в отпуск. 

 При этом: 

А) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов и объем учебной нагрузки; 

Б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме; 

В) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 

правило, стабильным на протяжение всего учебного года. 

 Изменение учебной нагрузки в течение всего учебного года возможно 

лишь в тех случаях, если изменилось количество часов или количество часов 

по учебному плану, учебной программе. Учебная нагрузка, объем которой 
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больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

7.11.  Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических 

работников. 

 Педагогическим работникам, там, где это, возможно, 

предусматривается один дополнительный выходной день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

7.12.  Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных 

для обучающихся, воспитанников и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников т 

(далее каникулярный период), являются для них рабочим временем. 

7.13.  В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической 

работы), определенной им до начала каникул, и времени необходимого для 

выполнения работ, предусмотренных пунктом правил внутреннего трудового 

распорядка, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

 Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период 

привлекаются к педагогической (методической, организационной) работе с 

учетом количества часов индивидуального обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 

7.14.  Режим рабочего времени педагогических, работников, принятых на 

работу во время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется 

в пределах нормы часов преподавательской работы в неделю, установленной 

за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей. 
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7.15.  Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, 

установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 

установленном порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний. 

8.16.  Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 

регулируется локальными актами и графиками работ с указанием их 

характера. 

7.17.  Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные учреждения, находящиеся 

в другой местности, а также в качестве руководителей длительных походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. 

 Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с 

учетом выполняемой ими работы и определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка, графиками работы, коллективным договором. 

7.18.  Для работников, занимающих следующие должности, устанавливается 

ненормированный рабочий день: Директор школы, все его заместители, 

работники бухгалтерии. Ненормированный рабочий день – особый режим 

работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по 

распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться 

к выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется правилами внутреннего трудового распорядка и 

который не может быть не менее трех календарных дней. 

7.19.  Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 

производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и 
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здоровью участников образовательного процесса, возникновения несчастных 

случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду 

со своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующего 

работника, то ему производится доплата в размере, определяемом 

соглашением сторон трудового договора. 

7.20.  Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия 

внутришкольных методических объединений совещания не должны 

продолжаться, как правило, более двух часов родительские собрания- 

полутора часов, собрания  школьников-одного часа, занятия кружков, секций-

от 45 минут до полутора часов. Дежурство на мероприятиях воспитательного 

характера до 2.5 часов. 
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8.  Время отдыха. 

8.1.  Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых, при шестидневной рабочей неделе- один выходной день. 

8.2.  По шестидневной рабочей неделе работают учителя и воспитатели, 

преподающие в классах, указанных  в пункте 8.3.  настоящих правил, а также 

администрация и технический персонал в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. 

8.3.  Нерабочими праздничными днями в РФ являются: 

1,2,3,4,5 января - Новогодние каникулы; 

7 января  - Рождество Христово; 

23 февраля  - День защитника Отечества; 

8 марта  - Международный женский день; 

1 мая   - Праздник Весны и Труда 

6 мая   -День Конституции Республики Тыва 

9 мая   - День Победы 

12 июня  - День России 

4 ноября  -  День народного единства 

При совпадении выходного и нерабочего праздничный день, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

8.4.  Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

8.5.  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск имеет продолжительность 28 

календарных дней. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

 В местностях приравненных к районам Крайнего Севера, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск на 16 календарных 

дней. 
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 На основании ст.119 ТК РФ работникам бухгалтерии предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 12 календарных 

дней. 

 На основании ФЗ-90 от 30.06.2006 г. п.174 медицинским работникам 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск на 12 календарных 

дней. 

 Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

8.6 Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном 

порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по 

беременности и родам продолжительностью 70 (в случаях многоплодной 

беременности 86 

 календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов-86, при 

рождении двух и более детей-110) календарных дней после родов с 

выплатой пособия по государственному социальному страхованию, 

установленному законами размере. 

 Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и 

предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически 

использованных ею до родов. 

8.7.  По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им  возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособий по 

государственному социальному страхованию в период указанного отпуска 

определяются федеральными законами. 

 Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или 

по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или 

опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

 По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй  настоящей 

статьи, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут 
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работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением 

права на получение пособия по государственному социальному страхованию. 

 На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется 

место работы (должность). 

 Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный 

трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением 

случаев досрочного назначения трудовой пенсии по старости) 

8.8.  Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением 

предоставляются в соответствии со статьями 173-177 Трудового кодекса РФ. 

Данные гарантии предоставляются работникам, получающим образование 

соответствующего уровня впервые. 

8.9.  В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, не включаются: 

 Время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в  случаях, предусмотренных 

статьей 76 ТК РФ; 

 Время отпусков по уходу за ребенком до достижения, им 

установленного законом возраста; 

 Время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года. 

8.10.  Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

преподавателя. 

8.11.  График отпусков утверждается директором школы с учетом мнения 

СТК не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О 

времени отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска (т.е. позднее, чем за три дня до начала 
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отпуска), либо работник был предупрежден о времени начала отпуска 

позднее, чем за две недели до его начла, о по письменному заявлению 

работника ему обязаны перенести отпуск на другой срок. 

 Перенесение отпуска на следующий год допускается в исключительных 

случаях с согласия работника. Этот отпуск должен быть использован не 

позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который он 

предоставляется. 

8.12.  Разделение отпуска на части, возможно, только с согласия работника, 

при этом хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. 

 Отзыв работника из отпуска допускается с его согласия. 

8.13.  При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 

8.14.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск, 

без сохранения зарплаты, продолжительность которого определяется по 

соглашению сторон. 

 Работодатель обязан по письменному заявлению работника 

предоставить отпуск без сохранения зарплаты: 

 Участникам ВОВ-до 35 дней в году 

 Работающим пенсионерам по старости (возрасту) - до 14 календарных 

дней; 

 Работающим инвалидам-до 60 календарных дней; 

 Работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней. 

8.15.  Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсаций за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 

календарных месяцев путем деления нормы начисленной заработной платы 

на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней). Полученный 

средний дневной заработок умножается на количество дней отпуска. 
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8.16.  Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого 

определяются учредителем и (или) уставом данного учреждения.  

9.   Меры поощрения. 

9.1.  За добросовестный труд, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную 

работу и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 Объявление благодарности; 

 Выдача премии; 

 Награждение ценным подарком; 

 Награждение почетными грамотами; 

9.2.  Инициаторами награждения могут выступить, помимо администрации 

школы, органы самоуправления: управляющий совет; совет школы; 

попечительский совет; педагогический совет, а также СТК и методические 

объединения. 

9.3.  За особые трудовые заслуги школа может представлять своих 

работников к отраслевым наградам МО РФ. 

9.4.  За выдающиеся заслуги работники могут представляться к награждению 

орденами и медалями России, а также к почетному званию «Заслуженный 

учитель Российской Федерации». 

 Характеристика на учителя, представленного к званию «Заслуженный 

учитель РФ» обсуждается и утверждается на общем собрании работников 

школы. 

9.5.  Награждение денежной премией осуществляется в соответствии с 

«Положением о порядке установления доплат, надбавок и премий работникам 

образовательного учреждения». При этом учитывается мнение СТК. 

9.6.  Поощрения объявляются в приказе директора по учреждению, доводятся 

до сведения работника под роспись, заносятся в трудовую книжку и форму Т-

2. 
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 Приказ о поощрении вывешивается на доске приказов и доводится до 

сведения всех работников школы. 
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10.  Меры дисциплинарного взыскания. 

10.1 Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с  ТК РФ, иными 

федеральными законами, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

10.2 За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 

дисциплинарное взыскание. 

10.3 Виды дисциплинарных взысканий: 

А) замечание 

Б) выговор 

В) увольнение по соответствующим основаниям 

10.4 Дисциплинарное взыскание действует в речение календарного года. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.5  Если в течение года работнику, имеющему дисциплинарное 

взыскание, объявляют новое дисциплинарное взыскание, то 

окончание срока первого продлевается до окончания срока второго 

взыскания. 

10.6 Работодатель вправе снять с работника дисциплинарное взыскание 

досрочно по собственной инициативе, по просьбе работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

10.7  К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника 

по следующим основаниям: 

-  неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (п.5 ст.81 ТК РФ) 
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-  однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей: 

А) прогула, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня независимо от его 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте 

без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня; 

Б) появление на работе, либо на территории организации в 

состоянии алкогольного опьянения, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

В) разглашаемой охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной или иной), ставшей известной работнику 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника; 

Г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного 

лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

Д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным 

по охране труда нарушения работником требований охраны труда, 

если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавала реальную угрозу наступления таких последствий 

(п.6ст.81 ТК РФ). 

-  совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные и товарные ценности, если эти действия 

дают основания, для утраты доверяя к ним со стороны работодателя 

(п.7 ст.81 ТК РФ) 
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-  совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы (п.8 ст.81 ТК РФ) 

-  принятие необоснованного решения руководителем организации, 

его заместителем и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации (п.9 ст.81 

ТК РФ) 

-  однократное грубое нарушение руководителем учреждения, его 

заместителями своих трудовых обязанностей (п.10 ст.81 ТК РФ) 

-  повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения (п.1 ст.336 ТК РФ) 

10.8  О применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

потребовать от работника письменное объяснение. Если по 

истечении двух рабочих дней объяснение работником не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

10.9  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

10.10 Дисциплинарное взыскание иное может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки-позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

10.11 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 
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10.12 Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. 

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

10.13 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником 

в государственную инспекцию труда или в комиссию по трудовым 

спорам. 

 

С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ШКОЛЫ 

ОЗНАКОМЛЕНЫ ВСЕ РАБОТНИКИУЧРЕЖДЕНИЯ. 
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Приложение № 2 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Туранская средняя образовательная школа №1 Республики Тыва. 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

На общем собрании коллектива 

школы. Председатель СТК 

___________/_________________/ 

 

«____»_______________2015г 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы 

Лисина Л.А. 

_______________________________ 

 

«_____»____________2015г 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о системе оплаты труда работников  

МБОУ Туранской СОШ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т у р а н ,  2 0 1 5 г  
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1. Общие положения 

1.1. Предметом регулирования настоящего Положения о системе 

оплаты труда работников МБОУ Туранской СОШ №1 (далее - Положение) 

являются отношения, связанные с определением правовых и 

организационных основ установления системы оплаты труда работников 

МБОУ Туранской СОШ №1 (далее - образовательная организация), и 

порядок ее применения с целью реализации приоритетных направлений 

развития образовательной системы Пий-Хемского кожууна. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. 

№ 2190-р, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», 

Рекомендациями об условиях оплаты труда работников образовательных 

учреждений в 2005 году (приложение к письму Минобрнауки России и 

Профсоюза работников народного образования и науки России от 26 октября 

2004 г. № АФ-947/96) (в части, не противоречащей законодательству), 

Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2015 год, утвержденными решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
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отношений от 24 декабря 2014 г., протокол № 11. 

1.3. Система оплаты труда работников МБОУ Туранской СОШ №1 

должна обеспечивать дифференциацию оплаты труда работников, 

выполняющих работы различной сложности, установление оплаты труда в 

зависимости от качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ). 

Размер заработной платы работников МБОУ Туранской СОШ №1 

определяется с учетом: 

минимальных размеров тарифных ставок, минимальных окладов 

(минимальных должностных окладов), минимальных ставок заработной 

платы работников, устанавливаемых в зависимости от должности по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда; 

повышающего коэффициента к ставкам заработной платы в 

зависимости от квалификационной категории; 

наличия званий и государственных наград, отнесения к категории 

молодых специалистов; 

специфики работы в образовательных организациях; 

продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников, 

установленных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

объемов учебной (педагогической) работы; 

особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических 



 

82 

 

 

работников; дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных условий труда; 

дополнительной оплаты педагогическим и другим работникам за 

работу, не входящую в их должностные обязанности, в том числе связанную 

с образовательным процессом; 

выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда; 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми 

природно- климатическими условиями; 

выплат стимулирующего характера за высокие результаты и качество 

работы; других условий оплаты труда, установленных в Республике Тыва. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию применяется к 

минимальным размерам ставок. Размеры ставок заработной платы, 

образованные с учетом указанных повышающих коэффициентов, 

применяются для расчета заработной платы за фактический объем учебной 

(педагогической) работы. 

Определение размера выплат стимулирующего и компенсационного 

характера, включая выплаты за дополнительную работу, не входящую 

непосредственно в должностные обязанности работников, осуществляется из 

минимальных размеров ставок заработной платы и минимальных размеров 

должностных окладов. 

1.4. Конкретный размер выплат компенсационного характера (за 

исключением выплат, обусловленных районным регулированием оплаты 

труда и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и других районах с 

тяжелыми природно-климатическими условиями), выплат стимулирующего 

характера, выплат за дополнительные виды работ определяется в процентах 

к окладу (ставке) или в абсолютном размере. Размеры повышенной оплаты 

труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также размеры иных выплат компенсационного 
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характера устанавливаются не ниже размеров, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

          1.5.В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

квалификационной категории, муниципальных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в образовательной организации, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

ставки (оклада) заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 

труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 

которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 

оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

1.6.Оплата труда библиотечных и других категорий работников 

организации осуществляется применительно к условиям оплаты труда 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики 

или общеотраслевым условиям. 

1.7.Экономия средств фонда оплаты труда может использоваться на 
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стимулирующие выплаты, премирование работников организации, оказание 

работникам единовременной материальной помощи. Решение об оказании 

материальной помощи и ее конкретных размерах принимается 

руководителем МБОУ Туранской СОШ №1 с учетом мнения 

представительного органа работников на основании письменного заявления 

работника и в порядке, определенном соответствующим локальным актом. 
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2.Условия оплаты труда работников образовательных организаций 

     2.1.Система оплаты труда включает: 

должностные оклады руководителей в зависимости от группы по 

оплате труда и должностные оклады руководителей структурных 

подразделений образовательных организаций; 

должностные оклады (ставки заработной платы) специалистов (в том 

числе педагогических работников), других служащих (в том числе из числа 

учебновспомогательного персонала и обслуживающего персонала) по 

профессиональным квалификационным группам, квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп; 

тарифные ставки по профессиям рабочих в соответствии с тарифными 

разрядами - оклады по профессиям рабочих по профессиональным 

квалификационным группам; 

повышающие коэффициенты в зависимости от квалификационной 

категории; 

компенсационные выплаты; 

стимулирующие выплаты. 

      2.2.Система оплаты труда работников МБОУ Туранской СОШ №1 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Пий-Хемского кожууна, 

настоящим Положением, а также с учетом мнения представительного органа 

работников МБОУ Туранской СОШ №1. 

 

Порядок исчисления заработной платы педагогических работников 

2.3.Размер должностного оклада или ставки заработной платы 

конкретного работника рассчитывается как сумма минимального размера 

должностного оклада или минимального размера ставки заработной платы 

согласно приложению № 1 Постановления администрации Пий-Хемского 
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кожууна от 05.08.2015 № 1078 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций» и 

конкретного размера повышающего коэффициента за квалификационную 

категорию согласно приложению № 2 вышеуказанного Постановления 

администрации Пий-Хемского кожууна. 

2.5. Исчисление заработной платы за фактический объем учебной 

(педагогической) работы осуществляется на основе их тарификации путем 

умножения размеров ставок заработной платы работников с учетом 

повышающего коэффициента за квалификационную категорию на 

фактическую нагрузку и деления полученного произведения на 

установленную норму часов педагогической (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы. 

Заработная плата педагогических работников определяется как сумма 

исчисленной заработной платы за фактический объем педагогической 

(преподавательской) нагрузки, минимальных компенсационных 

коэффициентов специфики работы, выплат компенсационного характера, 

включая выплаты за дополнительные виды работы, а также выплат 

стимулирующего характера. 

2.6.За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

оплата труда педагогических работников и лиц из числа административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 
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Порядок расчета заработной платы административно-управленческого 

персонала 

2.7.Заработная плата руководителя МБОУ Туранской СОШ №1 его 

заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностные оклады устанавливаются руководителю МБОУ 

Туранской СОШ №1 в зависимости от сложности труда, в том числе с 

учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 

организаций. 

Объем учебной нагрузки, который может выполняться 

руководителями общеобразовательных организаций, определяется 

учредителем при заключении трудового договора (дополнительного 

соглашения к трудовому договору) с руководителем и рекомендуется на 

уровне 9 часов в неделю. Рекомендуемое количество часов учебной нагрузки 

заместителям руководителей образовательных организаций составляет не 

более 12 часов в неделю. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя образовательной организации и средней заработной платы 

работников организации, формируемых за счет всех источников 

финансового обеспечения, устанавливается в кратности от 1 до 3. 

Предельное соотношение средней заработной платы заместителей 

руководителя организаций и главных бухгалтеров и средней заработной 

платы работников организации (без учета руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения, устанавливается в кратности от 1 до 2,5. 

2.11.Компенсационные выплаты руководителю МБОУ Туранской СОШ №1, 

его заместителям, руководителям структурных подразделений и главному 

бухгалтеру рассчитывается согласно Положению о компенсационных 

выплатах. 

2.12.Стимулирующие выплаты по результатам работы МБОУ Туранской 
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СОШ №1 устанавливаются учредителем организации при заключении тру-

дового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору). 

Конкретный размер выплат руководителю устанавливается учредителем 

исходя из оценки результатов деятельности образовательной организации. 

 

Порядок расчета заработной платы специалистов из числа учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала 

 

2.13.Должностные оклады специалистов из числа учебно-

вспомогательного персонала и оклады работников обслуживающего 

персонала (далее - УВП и ОП) определяются в размерах, предусмотренных в 

приложении № 6 Постановления администарции Пий-Хемского кожууна от 

05.08.2015 № 1078 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций Пий-Хемского 

кожууна». Кроме того, производится начисление компенсационных доплат 

за специфику работы в образовательной организации согласно приложению 

№ 3 вышеуказанного Постановления администрации Пий-Хемского 

кожууна. 

2.14.Оплата труда работников по должностям, относящимся к 

должностям отраслей культуры, в образовательных организациях 

осуществляется применительно к условиям оплаты труда аналогичных 

категорий работников соответствующих отраслей или общеотраслевым 

условиям. 

2.15.Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим 

производятся с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих. 

Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда 

определяется в соответствии с общими положениями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного 

хозяйства, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и 
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Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. №31/3-30. 

Порядок установления компенсационных выплат 

2.16. Размер выплат компенсационного характера определяется в 

соответствии с Положением о компенсационных выплатах. Размеры и 

условия установления повышенной оплаты труда работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не могут быть 

снижены и (или) ухудшены по сравнению с размерами и условиями, 

установленными в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права, а также соглашениями и коллективным договором, 

без проведения специальной оценки условий труда. 

2.17.При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 

пределах фонда оплаты труда. 

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к минимальному окладу (ставке) без учета 

повышающего коэффициента независимо от объема нагрузки, но не более 

чем за норму рабочего времени, за исключением компенсационных выплат 

за проверку письменных работ. 

Компенсационные выплаты за проверку письменных работ 

устанавливаются от минимальной ставки заработной платы с учетом 

повышающего коэффициента за квалификационную категорию 

пропорционального числу часов учебной нагрузки. 
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Порядок установления стимулирующих выплат 

2.18. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления определяются МБОУ Туранской СОШ №1 с учетом мнения 

представительного органа работников в пределах фонда оплаты труда, а 

также средств от приносящей доход деятельности, направленных 

образовательной организацией на оплату труда работников, и 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами МБОУ Туранской СОШ №1. При определении видов 

выплат стимулирующего характера учитываются выплаты, предусмотренные 

Постановлением администрации Пий-Хемского кожууна от 05.08.2015 № 

1078 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций Пий-Хемского кожууна. 

Выплаты стимулирующего характера должны отвечать уставным 

задачам МБОУ Туранской СОШ №1. 

При установлении выплат стимулирующего характера для работников 

МБОУ Туранской СОШ №1 следует исходить из необходимости 

определения качественных и количественных показателей для каждой 

конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых данные 

выплаты производятся. 

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности 

деятельности работников МБОУ Туранской СОШ №1 устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами с учетом показателей эффективности деятельности МБОУ Туранской 

СОШ №1. 

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к минимальному окладу (ставке) без учета 

повышающего коэффициента. 

2.19.В целях поощрения могут устанавливаться следующие выплаты 

стимулирующего характера за: 

качество; 
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высокие результаты; 

выплаты за почетные звания и ученую степень; 

выплаты молодым специалистам; 

выплаты наставникам; 

стаж педагогической работы; 

премии за выполненную работу. 

Стимулирующие выплаты за качество и высокие результаты работы 

выплачиваются в случаях: 

особого режима работы, связанного с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы техники, программного обеспечения, 

инженерных и хозяйственных эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения; 

высокой организации и проведения уроков и внеурочных 

мероприятий, а также высоких показателей успеваемости по данным 

контроля школьного, регионального и федерального уровней; 

организации и проведения мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

непосредственного участия в реализации национальных проектов, 

региональных и муниципальных программ; 

выполнения функций наставников над молодыми педагогами (с 

педагогическим стажем до двух лет) школы, в размере не менее 20 

процентов ставки заработной платы (должностного оклада). 

2.20.При определении видов и размеров выплат стимулирующего 

характера рекомендуется учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью образовательной организации; 
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участие в течение периода в выполнении особо важных и срочных 

работ (мероприятий). 

2.21.Перечень стимулирующих выплат за почетные звания и ученую 

степень, перечень минимальных коэффициентов для определения 

ежемесячных  надбавок педагогическим работникам, поступающим на 

работу по полученной специальности впервые, перечень минимальных 

коэффициентов за стаж педагогической работы установлен в Положении о 

стимулирующих выплатах МБОУ Туранской СОШ №1. 

2.22.Иные выплаты из фонда стимулирования производятся с учетом 

фактической учебной нагрузки, но не более, чем за норму рабочего времени. 

2.23.Выплаты стимулирующего характера работникам МБОУ 

Туранской СОШ №1 производятся по решению руководителя МБОУ 

Туранской СОШ №1 в пределах фонда оплаты труда, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных образовательной 

организацией на оплату труда работников, на основании предложений 

органа муниципального общественного управления организации с учетом 

мнения представительного органа работников МБОУ Туранской СОШ №1. 

2.24.Для работников школы может быть установлен один или 

несколько видов премий: 

премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

единовременная премия за выполнение особо важных и срочных 

работ. 

2.25.Решение о введении конкретной премии принимает работодатель 

на основании положения о премировании МБОУ Туранской СОШ №1. При 

этом наименование премии, период, за который выплачивается премия, 

устанавливаются коллективным договором, соглашением, локальным 

нормативным актом работодателя в пределах стимулирующей части фонда 

оплаты труда. Работодатель при принятии локального нормативного акта 

учитывает мнение представительного органа работников. 
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3.Порядок формирования и использования фонда оплаты труда 

работников МБОУ Туранской СОШ №1 

3.1.Фонд оплаты труда МБОУ Туранской СОШ №1 формируется в 

объеме, достаточном для реализации образовательных программ и 

обеспечения условий обучения и воспитания учащихся, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами федерального и 

регионального уровня. 

3.2.Фонд оплаты труда работников МБОУ Туранской СОШ №1 

формируется на календарный год за счет средств бюджета, а также средств 

от приносящей доход деятельности с учетом примерных штатных 

нормативов, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Республики Тыва. 

3.3.Месячный фонд оплаты труда МБОУ Туранской СОШ №1 

рассчитывается с учетом числа штатных единиц административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала и числа 

педагогических ставок в соответствии с учебным планом. 

3.4.Годовой фонд оплаты труда формируется путем умножения 

месячного фонда оплаты труда на 12. 

3.5.Фонд оплаты труда состоит из базовой части (включая 

компенсационные выплаты и доплаты за дополнительные виды и объем 

работы) и фонд стимулирования за высокое качество и достигнутые 

результаты труда: 

ФОТ = ФОТб + ФОТстим,где: 

ФОТ - фонд оплаты труда образовательной организации; 

ФОТб - базовая часть ФОТ; 

ФОТстим- часть ФОТ для стимулирования труда (стимулирующая 

часть). 

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в фонде 

оплаты труда МБОУ Туранской СОШ №1 должен составлять не более 20 

процентов средств на оплату труда, формируемых за счет бюджетных 
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ассигнований бюджета Пий-Хемского кожууна, а также средств от 

приносящей доход деятельности. 

При определении потребности в бюджетных ассигнованиях за счет 

бюджета учитываются целевые показатели Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

3.6. МБОУ Туранской СОШ №1 самостоятельно устанавливает 

штатное расписание и заработную плату работников (включая доплаты и 

надбавки за дополнительный объем работы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты и т.д.) в пределах выделенных ассигновании. 

Штатное расписание утверждается руководителем МБОУ Туранской 

СОШ №1 и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих 

(руководителей, их заместителей, руководителей структурных 

подразделений, педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала и т.д.). 

При этом МБОУ Туранской СОШ №1 принимает необходимые меры 

по обеспечению дифференциации оплаты труда основного и прочего 

персонала, оптимизации расходов на административно-управленческий и 

учебновспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на 

оплату их труда в фонде оплаты труда МБОУ Туранской СОШ №1  к 2018 

году не более 40 процентов. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых образовательной организацией услуг, МБОУ Туранской СОШ 

№1 вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 

должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 

работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 
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         Приложение № 3 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Туранская средняя образовательная школа №1 Республики Тыва. 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

На общем собрании коллектива 

школы. Председатель СТК 

___________/_________________/ 

«____»_______________2016г 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы 

Лисина Л.А. 

_______________________________ 

«_____»____________2016г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах стимулирующего характера работникам  

МБОУ Туранской СОШ №1 

 

 

 

 

 

 

 Г. Туран 2016г. 
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1. Порядок установления стимулирующих выплат. 

1.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления осуществляются  Учреждением с учётом мнения 

представительного органа работников в пределах фонда оплаты труда, а 

также средств от приносящей доход деятельности, направленных  

учреждением на оплату труда работников, и устанавливаются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

Выплаты стимулирующего характера должны отвечать уставным 

задачам  Учреждения. 

При установлении выплат стимулирующего характера для работников  

учреждения следует исходить из необходимости определения качественных и 

количественных показателей для каждой конкретной стимулирующей 

выплаты, при достижении которых данные выплаты производятся. 

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности 

деятельности работников  Учреждения устанавливаются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами с учётом 

показателей эффективности деятельности Учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к минимальному окладу (ставке) без учёта 

повышающего коэффициента. 

1.2. В целях поощрения могут устанавливаться следующие выплаты 

стимулирующего характера за: 

- качество; 

- высокие результаты; 

- выплаты за почётные звания и учёную степень; 

- выплаты молодым специалистам; 

- стаж педагогической работы; 

- премии за выполненную работу. 

Стимулирующие выплаты за качество и высокие результаты работы 

выплачиваются в случаях: 
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- особого режима работы, связанного с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы техники, программного обеспечения, 

инженерных и хозяйственных эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения; 

- высокой организации и проведения уроков и внеурочных 

мероприятий, а также высоких показателей успеваемости по данным 

контроля школьного, регионального и федерального уровней; 

- организации и проведения мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа организации среди населения; 

- непосредственного участия в реализации национальных проектов, 

региональных и муниципальных программ; 

- выполнения функций наставников над молодыми педагогами (с 

педагогическим стажем до двух лет) дошкольных образовательных, 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования в размере не менее 20 процентов ставки заработной платы 

(должностного оклада наставника. 

Выплаты за почётные звания, учёную степень и знаки отличия, 

выплаты молодым специалистам, доплата за стаж педагогической работы и 

стимулирующие выплаты за выполнения функций наставников над 

молодыми педагогами (с педагогическим стажем до двух лет) 

общеобразовательных учреждений являются гарантированными. 

1.3. При определении видов и размеров выплат стимулирующего 

характера рекомендуется учитывать: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью образовательного учреждения; 
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- участие в течение периода в выполнении особо важных и срочных 

работ (мероприятий) 

1.4. Перечень стимулирующих выплат за почётные звания и учёную 

степень установлен постановлением Правительства Республики Тыва от 

16.07.2015 № 357.1.5. Перечень минимальных коэффициентов для 

определения ежемесячных надбавок педагогическим работникам, 

поступающим на работу по полученной специальности впервые, определён 

постановлением Правительства Республики Тыва от 16.07.2015 г. № 357. 

Перечень минимальных коэффициентов за стаж педагогической работы 

определён постановлением Правительства Республики Тыва от 16.07.2015 № 

357. 

1.6. Иные выплаты из фонда стимулирования производятся с учётом 

фактической учебной нагрузки, но не более чем за норму рабочего времени. 

1.7. Выплаты стимулирующего характера работникам  Учреждения 

производятся по решению руководителя  Учреждения в пределах фонда 

оплаты труда, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных образовательным учреждением на оплату труда работников, на 

основании предложений Комиссии по стимулированию с учётом мнения 

представительного органа работников организации. 

1.8. Для работников образовательного учреждения может быть 

установлен один или несколько видов премий: 

- премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

- единовременная премия за выполнение особо важных и срочных 

работ. 

1.9. Решение о введении конкретной премии принимает работодатель на 

основании Положения о премировании работников образовательного 

учреждения. При этом наименование премии, период, за который 

выплачивается премия, устанавливаются коллективным договором, 

соглашением, локальным нормативным актом работодателя в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Работодатель при принятии 
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локального нормативного акта учитывает мнение представительного органа 

работников. 

1.10. При наличии почетных званий «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель», а также других 

почетных званий СССР, Российской Федерации, союзных республик, 

входивших в СССР, наименование которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный» (при условии соответствия почетного звания профилю 

организации, а специалистам организации при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин) 

коэффициент стимулирования руководящим работникам и специалистам 

организации образования составляет - 0,2, почетных званий Республики Тыва 

- 0,1 в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 16 

июля 2015 г. № 357. 

1.11. При наличии у работника ученой степени «кандидат наук» 

коэффициент стимулирования составляет 0,1, «доктор наук» - 0,2 с учетом 

фактической учебной нагрузки, но не более чем за норму рабочего времени. 

1.12. При наличии у работника почётных званий и учёной степени 

применение повышающего коэффициента производится по большему 

основанию. 

Надбавка за наличие почетных знаков «Почетный работник общего 

образования», почетных значков «Отличник народного просвещения», 

«Отличник физической культуры и спорта» производится по основному 

месту работы в размере до 20 процентов от должностного оклада (ставки 

заработной платы) с учетом фактической учебной нагрузки, но не более, чем 

за норму рабочего времени. 

При наличии почетных званий, установленных пунктом 1.10, и 

почетных знаков и значков, установленных пунктом 1.12, оплата 

производится по 2 основаниям. 

1.13. Прочие выплаты из фонда стимулирования производятся с учетом 

фактической учебной нагрузки, но не более, чем за норму рабочего времени. 
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1.14. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам включают 

поощрительные выплаты по результатам труда, определяются личным 

трудовым вкладом педагога с учётом конечных результатов работы 

образовательного учреждения, за высокое качество работы. 

1.15. На основании настоящего Положения работник  Учреждения 

имеет право на получение стимулирующих выплат по результатам своего 

труда. Выплаты стимулирующего характера за качество работы, в том 

числе руководителям, педагогическим работникам устанавливаются по 

итогам работы за квартал в пределах фонда оплаты труда. 

2. Стимулирование труда учителя за качество работы.   

2.1.Стимулирующая часть заработной платы учителя зависит от качества 

обучения. При «оптимальном качестве обучения» стимулирующие выплаты 

могут составить до 30 процентов ставки учителя, при «хорошем качестве 

образования» выплаты составят до 20 процентов ставки, если оценка качества 

обучения, которое осуществляет учитель, ниже оценки «хорошее качество 

образования», то стимулирующие выплаты не производятся.Качество 

обучения определяется по следующим критериям: квалификация учителя; 

условия: образовательные технологии, условия обучения по своему предмету; 

обученность учащихся и по дополнительным показателям качества обучения. 

Каждому учителю присваивается уровень качества обучения: оптимальное, 

хорошее, удовлетворительное и низкое качество обучения. Для определения 

качества обученности применяются результаты независимого мониторинга, 

проводимого комиссиями муниципального, регионального или федерального 

уровней. В таблице 7 приведены баллы, соответствующие успеваемости и 

«качеству». 
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Определение уровня обученности 

 

Качество 

обученн

ости в % 

100 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 49-не 

ниже 

40 
Успеваем

ост ь, в % 100 20 

баллов 

18 

баллов 

16 

баллов 

14 

баллов 

12 

баллов 

10 

баллов 

8 баллов 

90  17 

баллов 

15 

баллов 

13 

баллов 

11 

баллов 

9 баллов 7 баллов 

80   14 

баллов 

12 

баллов 

10 

баллов 

8 баллов 6 баллов 

«Процент успеваемости» и «процент обученности» определяются по 

«поэлементной и пооперационной» технологии. По этой технологии 

проверяются не только знания, но и приобретенные обучающимися 

компетенции. 

2.2.Совокупность уровня обученности и качества обучения являются 

составляющими оценки качества работы учителя. 

 

Индикаторы качества обучения 

 

Название индикатора Баллы 

1. Критерий «Квалификация учителя» 

Учитель имеет:  

почётные грамоты Учреждения; 

почётные грамоты муниципального уровня; 

грамоты Великого Хурала (Парламента) Республики Тыва, 

грамоты Правительства Республики Тыва; 

почётные грамоты Министерства образования и науки РФ 

грамоту призера муниципального профессионального 

конкурса 

0,5 

1 

2 

2 

4 

2 

Учитель:  

поощрён за участие в профессиональных конкурсах 

республиканского уровня 

1 

стал победителем профессиональных конкурсов, 

конференций республиканского уровня 

2 

поощрение за участие в профессиональных конкурсах 

федерального уровня 

4 
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грантополучатель профессиональных конкурсов 

федерального уровня или награждён медалью, орденом РТ 

или РФ 

4 

призер профессиональных конкурсов, конференций или член 

жюри профессиональных конкурсов, член аттестационных 

комиссий городского и республиканского уровня 

До 10 

проводил открытые уроки и мероприятия на оптимальном 

уровне на муниципальном и республиканском уровнях 

До 10 

прохождение курсов повышения квалификации (по 2 балла за 

каждый) 

До 10 

прохождение независимого тестирования учителем До 10 

организация и участие в проведении курсов повышения 

квалификации сторонними организациями 

До 10 

Максимальное количество баллов можно присвоить учителю 

по критерию «Квалификация учителя». 

10 

 

 

 

 

 

2. Критерий «Образовательные технологии»  

Использование общественно признанной авторской 

методики, в том числе использование развивающих, 

проектных, исследовательских технологий, методов 

фиксации и оценивания учебных достижений, результатов 

применений этих технологий. 

До 5 

 

 

 

 

 Использование общественно признанных воспитательных 

технологий, в том числе участие в реабилитационных 

программах 

До 10 

Наличие авторских технологий и результаты её 

эффективности, наличие изданных учебников, методических 

и учебных брошюр, используемых в учебном процессе 

До 10 

Положительная динамика в сокращении правонарушений и 

уровня воспитанности класса (для классных руководителей) 

До 10 

Разработка и внедрение авторских или адаптированных 

программ 

До 10 

Выполнение программ профильного изучения предметов До 5 
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Максимальное количество баллов можно присвоить учителю 

по критерию «Образовательные технологии». 

10 

3. Критерий «Условия обучения по предмету»  

Использование цифровых образовательных ресурсов, 

медиатек, ресурсов Интернет на уроках 

до 5 

Эффективное использование материально-технического 

обеспечения по предмету (разработки по применению) 

до 7 

Обеспечение учебного кабинета в соответствии с 

государственными требованиям к нему 

до 10 

Максимальное количество баллов можно присвоить учителю 

по критерию «Условия обучения по предмету». 

10 

4. Критерий «Обученность учащихся» (таблица 6)  

Качество обучения в баллах определяется по таблице 6. до 20 

Результаты независимого мониторинга  

5. Критерий «Дополнительные показатели»  

Подготовка призеров муниципальных, республиканских и 

федеральных предметных олимпиад 

до 10 

Участие в муниципальных, республиканских и федеральных 

конкурсах и проектах, предметных олимпиадах 

до 8 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа организации 

до 2 

Максимальное количество баллов можно присвоить учителю 

по критерию «Дополнительные показатели» 

20 

Максимальное количество баллов можно присвоить учителю 70 
Механизм оценки образовательного результата следующий. Каждому 

показателю первых трех критериев присваивается от 0 до 10 баллов при 

наличии или отсутствии подтверждения соответственно (согласно таблице 7). 

По критерию «Обученность» присваиваются баллы согласно механизму, 

описанному в пункте 2.3. 

Качество обучения определяется как сумма баллов за квалификацию 

учителя, технологию, условия обучения, обученность и успешность 

учащегося: 

 

КО = КВ + Т+ У + О + Д, где: 

КО - количество баллов за качество обучения, 

КВ - количество баллов по критерию «Квалификация учителя», 
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Т - количество баллов по критерию «Технология», 

У - количество баллов по критерию «Условия», 

О - количество баллов по критерию «Образование учащегося», 

Д - количество дополнительных баллов. 

 

После подсчета баллов по приведенной выше формуле выводится 

заключение об уровне качества обучения учителем. 

Если суммарный балл: 

от 52 до 62, то качество образования «хорошее», в этом случае 

коэффициент значимости Кз = до 0,2; 

от 63 и выше, качество образования «оптимальное», а коэффициент 

значимости Кз= до 0,3 - самый высокий.  

3.  Стимулирующие выплаты работникам из числа административно-

управленческого персонала 

Стимулирующие выплаты работникам из числа административно-

управленческого персоналу за качество выполняемых работ составляют до 50 

процентов должностного оклада. 
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Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Республики Тыва 

Наименования Наименование критерия Методика расчета, Периодичн 

показателя  Целевое значение  
1. Основная деятельность учреждения Совокупная значимость критериев по первому разделу - 60 баллов 

 

2.  Соответствие деятельности 

Образовательного учреждения 

Требованиям законодательства в 

сфере образования 

- наличие лицензий на ведение 

образовательной деятельности, -

государственной аккредитации; 

- отсутствие предписаний надзорных 

органов; 

- наличие паспорта готовности к 

новому учебному году; 

- отсутствие объективных жалоб 

- наличие всех документов - 5 

баллов, 

- отсутствие какого либо из 

документов - 0 баллов за каждый; 

Один раз в квартал до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Выполнение 

муниципального  

задания 

Наличие подписанного 

муниципального задания и 

дополнительного задания Учредителя 

- выполнение на 100% 

- 5 баллов 

- выполнение на 90-99% - 4 балла; 

- 80-89% — 3 балла. 

Один раз в квартал до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 
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Функционирование 

системы 

муниципального 

общественного 

управления 

Наличие и эффективная деятельность 

структур муниципального-

общественного управления: 

- попечительского, 

- наблюдательного, 

- управляющего совета, и др.) 

- наличие - 5 баллов Один раз в квартал до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг и услуг по 

дополнительному 

образованию 

Результаты опроса населения по 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг, в том числе 

услуг по дополнительному 

образованию 

- удовлетворены образованием до 

100 % от числа опрошенных - 5 

баллов, 

- до 80 % - 3 балла, 

- до 50 % - 1 балл, 

Один раз в квартал до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 
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Информационная 

открытость 

образовательного 

учреждения 

- наличие и обновление сайта 

образовательного учреждения, 

- электронного дневника; 

- наличие электронного журнала; 

- наличие элементов 

документооборота. 

- наличие на сайте размещенных 

локальных актов образовательного 

учреждения, информационных 

материалов, в т.ч. протоколов 

комиссии по распределению 

стимулирующего фонда, 

- наличие дневника; 

- наличие журнала; 

- наличие элементов 

документооборота - 5 баллов 

один раз в год до 15 января 

Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений 

у несовершеннолетних 

Динамика правонарушений - отсутствие - 5 баллов, 

- динамика снижения - 3 балла, 

динамика роста - (-3) балла 

один раз в год до 15 января 
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Реализация проекта обучения 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

Результативность участия 

обучающихся на Всероссийской 

олимпиаде школьников, НПК и 

т.п. (некоммерческих) по 

общеобразовательным предметам 

- наличие победителей 

муниципальных; республиканских, 

российских и международных 

олимпиад и НПК. 

- наличие победителей 

муниципальных -республиканских 

олимпиад и НПК ; 

- наличие победителей российских 

олимпиад и НПК; 

- наличие победителей 

международных олимпиад и НПК - 

5 баллов. 

Один раз в квартал до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы (спортивные секции, 

соревнования) 

Охват учащихся физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работой 

80 - 100% - 5 баллов; 70-79% - 4 

балла 61-69% - 3 балла менее 50% 

- 0 баллов 

Один раз в квартал до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Создание условий для 

реализации обучающимися 

индивидуальных учебных планов 

наличие электронных ресурсов и 

дистанционной формы обучения по 

индивидуальным учебным планам 

- охват составляет 91-100% 

учебных предметов или учащихся- 

5 баллов; 

- 81-90% - 4 балла; 

- 71-80% - 3 балла; 

- 61-70% - 2 балла 

 

 

 

 

 

- 50-60% - 1 балл 

один раз в полугодие до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 
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Реализация профильного 

обучения 

Наличие и реализация профильных 

программ и программ углубленного 

изучения учебного предмета для 

выбора будущего профиля в 10-11 

классах 

- охват составляет 91100% от 

общего количества 9-11 классов - 5 

баллов; 

- 81-90% - 4 балла; 

- 71-80% - 3 балла; 

- 61-70% - 2 балла 

- 50-60% - 1 балл 

один раз в год до 15 января 

Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся (по материалам 

контрольных мероприятий) 

за наличие положительной динамики 

по результатам контрольных срезов: 

-на школьном уровне -на 

муниципальном уровне 

-на региональном уровне 

1 балл 3 балла 

5 баллов 

один раз в год до 15 января 

Сохранность контингента 

обучающихся (коэффициент 

выбытия из образовательного 

учреждения) 

Отсев учащихся по причине 

неудовлетворенности качеством 

образования. 

Наличие отсева учащихся - за 

каждого ученика (-1) балл 

один раз в год до 15 января 

Отношение среднего балла ЕГЭ у 

10 % выпускников с лучшими 

результатами к среднему баллу 

ЕГЭ у 10 % выпускников с 

худшими результатами 

N >Крег N = ^ег N <^ег N <^ег N <^ег 

( N - средний балл) 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 

балл 

один раз в год до 15 января 
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Результаты итоговой аттестации 

обучающихся 

- наличие выпускников, не 

получивших аттестаты среднего 

(полного) общего образования 

наличие - (-1) балл (балл 

умножается на количество не 

получивших аттестаты), отсутствие 

- 4 балла 

один раз в год до 15 января 

2 .Финансово-экономическая деятельность. Совокупная значимость критериев по второму разделу - 20 баллов 

Соотношение заработной платы 

педагогических работников 

образовательного учреждения к 

средней заработной плате в 

экономике 

- размер средней заработной платы 

педагогических работников к размеру 

средней заработной платы 

- достижение планового значения - 

10 баллов; 

- меньше планового значения - 0 

баллов. 

Один раз в квартал до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Исполнение плана финансово-

хозяйственной- деятельности 

исполнение плана ФХД при 100% 

финансировании Учредителем 

- исполнение - 7 балл Один раз в квартал до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 
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ведение 

бухгалтерского учета 

Отсутствие грубых нарушений 

бухгалтерского учета 

- 3 балла за отсутствие грубых 

нарушений; 

- 2 балла в случае исправления 

нарушений. 

- 1 балл при наличии 

незначительных нарушений. 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами. Совокупная значимость критериев по третьему разделу- 30 

баллов 

 
Уровень квалификации 

педагогических работников 

Соответствие квалификации 

работников занимаемым должностям. 

-при полном соответствии по трем 

категориям работников: 

администрации, основной персонал 

(учителя), учебновспомогательный 

персонал обслуживающий персонал 

- 3 баллов. 
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Своевременное прохождение курсов 

повышения квалификации педагогиче-

скими работниками 

2 балла один раз в год до 15 января 

 организации   

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию 

не менее 80% - 10 баллов; 

не менее 70% - 5 баллов; 

менее 60% - 3 балла 

один раз в год до 15 января 

Реализация мероприятий по 

привлечению молодых педагогов 

доля работников основного персонала 

в возрасте до 30 лет от общей 

численности основного персонала 

отношение количества 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет к общему 

количеству: 

- 30% и более - 5 баллов; 

- от 20% до 30% - 4 баллов; 

- от 10 до 20% - 3 балла 

- менее 10 % - 2 балла. 

один раз в год до 15 января 

 Итого совокупность баллов по разделу - 100 баллов 

Если сумма баллов лежит в пределах от 80-100 — работа руководителя оценивается как эффективная оптимального уровня, Кзр = 0,8. 

Если сумма баллов лежит в пределах от 50-79 - работа руководителя оценивается как эффективная достаточного уровня, Кзр = 0,6. 

Если сумма баллов 49 и ниже, работа руководителя оценивается как не эффективная, требующая принятия мер по повышению уровня 

эффективности.
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Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1) Эффективная организация и обеспечение контроля учебно-воспитательной работы. 

2) сохранность контингента; 

3) отсутствие правонарушений среди обучающихся или динамика снижения доли от их общего 

количества; 

4) организация работы общественных органов, участвующих в управлении образовательной 

организации; 

5) поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 

6) организация востребованного обучающимися дополнительного образования; 

7) формирование компетенций, положительных качеств личности; 

8) своевременное и качественное предоставление отчетности; 

9) организация учебно-методических семинаров для учителей; 

10) организация предпрофильного и профильного обучения, контроля за самостоятельной 

работой учащихся. 

до 0,7 К3р 
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Заместитель 

директора 

(кроме 

заместителя 

директора по 

АХЧ) 

1) Высокий уровень организации и контроля воспитательной работы; 

2) организация работы общественных органов участвующих в управлении образовательной 

организации; 

3) поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 

4) организация востребованного учащимися дополнительного образования; 

5) формирования положительных качеств личности на уровне региона; 

6) своевременное и качественное предоставление отчетности; 

7) отсутствие правонарушений среди обучающихся или динамика снижения доли от их общего 

количества; 

8) организация востребованного обучающимися дополнительного образования; 

своевременное и качественное предоставление отчетности. 

до 0,7 К3р 

Заместитель директора по 

АХЧ 

1) Высокое качество организации ремонтных работ; 

2) поддержание хорошего состояния школьного хозяйства; 

3) бестравматическая деятельность членов коллектива; 

4) сохранение здоровья членов коллектива; 

5) выполнение требований Госпожнадзора, Роспотребнадзора и Энергонадзора; 

6) своевременное представление показаний приборов учета энергоносителей в 

соответствующие инстанции. 

до 0,5 Кзр 
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Главный 

бухгалтер 

1) Достоверное и объективное отражение всех операций финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации и обеспечение систематического контроля за 

расходованием денежных средств и материальных ценностей в соответствии с целевым 

назначением; своевременное и качественное предоставление отчетности; выполнение 

финансовой дисциплины; 

2) организация бухгалтерского учета в соответствии с нормативными актами, осуществление 

контроля за его постановкой и состоянием отчетности в организации; 

3) контроль за выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, в том числе за счет предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; выполнением целевых индикаторов средней заработной платы педагогических 

работников, отсутствие кредиторской задолженности по заработной плате; 

4) своевременное списание основных средств; 

5) разработка новых программ, положений, подготовка экономических расчетов с учетом 

оптимизации расходов организации; 

6) качественное ведение документации; 

7) проведение инвентаризации. 

до 0,5 
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При утверждении образовательным учреждением Положения об оплате 

труда работников целевые показатели стимулирования руководителя 

организации не включаются. 

При выявлении фактов кредиторской задолженности по заработной 

плате при полном выделении средств учредителем согласно утвержденному 

плану финансово-хозяйственной деятельности, производится снижение 

коэффициента значимости руководителя не менее чем на 0,2; нецелевом 

использовании бюджетных средств - не менее чем на 0,2; наличии 

задолженности по налоговым платежам - не менее чем на 0,3; возникновении 

очагов инфекционных заболеваний - на 0,3; возгорании на территории 

учреждения - на 0,3. 

4.Основания для стимулирования учебно-вспомогательного персонала 

представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 
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Стимулирующие выплаты учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 

Должность Основания для стимулирования Кз 

Учебно-вспо 

могательный 

персонал 

1) Разработка, издание, изготовление и внедрение инновационных разработок 

для повышения качества обучения и воспитания; 

2) высокое качество содержания материально-технической части, 

поддерживающей высокое качество образования 

до 0,5 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

1) Высокая читательская активность учащихся, учителей и сотрудников; 

2) высокая культура обслуживания; 

3) участие в общешкольных, городских, республиканских мероприятиях; 

4) оформление тематических выставок. 

Выполнение плана работ библиотекаря. 

до 0,5 
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Работники 

бухгалтерии: кассир, 

бухгалтер 

1) Своевременное и качественное предоставление отчетности; 

2) соблюдение финансовой дисциплины; 

3) контроль за выполнением сметы расходов организации (плана 

финансово-хозяйственной деятельности), в том числе за счет 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

4) недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и 

другим статьям экономической классификации; 

5) целевое расходование бюджетных средств; 

6) разработка новых программ, положений, подготовка экономических 

расчетов с учетом оптимизации расходов организации; 

7) качественное ведение документации; 

8) проведение инвентаризации; 

9) своевременное списание основных средств. 

до 0,5 

Водитель 1) Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта; 

2) обеспечение безопасности перевозки; 

3) отсутствие ДТП, замечаний. 

до 0,5 
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Обслуживающий 1) Качественное проведение генеральных уборок; до 0,5 

персонал 2) содержание участка в соответствие с требованиями  
(гардеробщица, СанПиНа;  
уборщик, грузчик, 3) качественная уборка помещений;  
электрик- 4) оперативность выполнения заявок по устранению  
сантехник, технических неполадок, выполнению дополнительных  
дежурные, работ.  
дворник, рабочий   
по комплексному   
обслуживанию   
зданий,   
машинист по   
стирке и ремонту   
одежды,   
подсобный   
рабочий, слесарь-   
сантехник, и др.)   
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5. Критерии для расчета стимулирующей части фонда оплаты 

труда социального педагога представлены в таблице 11. 

 

Критерии эффективности профессиональной деятельности 

по направлениям

Диагностическая деятельность Всего 12 баллов 
- социологические исследования контингента учащихся 2 

- социологические исследования контингента семей 2 

- формирование подгрупп учащихся: ВШУ, учет в ОПДН, 

КДН, безнадзорные, беспризорные, прогнозируемая группа 

риска 

2 

- формирование подгрупп семей: малообеспеченная, 

многодетная, опекунская, неблагополучная 

2 

- оформление социального паспорта школы 3 

- составление аналитических материалов по запросу 

администрации 

1 

Консультативная деятельность Всего 4 балла 

- работа с учащимися 1 

- работа с педагогами 1 

- работа с родителями 1 

- составление аналитических материалов по запросу 

администрации 

1 

Обучающая, развивающая деятельность Всего 4 балла 

- разработка и внедрение правовых уроков, линеек, классных 

часов, родительских собраний 

3 

- информационные стенды 1 

Учебно-методическая деятельность Всего 6 баллов 

- написание статей, выступление на педсоветах, семинарах 1 

- участие в региональных, российских конкурсах 2 

- разработка и внедрение инновационных программ 

деятельности 

3 

Сопровождение деятельности Всего 6 баллов 
- ведение картотеки социально-педагогического патронажа 

курируемых групп учащихся 

2 
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- ведение картотеки социально-педагогического патронажа 

курируемых 

2 

групп семей  

- отслеживание динамики 2 

Профилактическая деятельность Всего 12 баллов 

- разработка и внедрение мероприятий, направленных на 

предупреждение правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

3 

- мероприятия, направленные на исполнение требований 

всеобуча 

3 

- мониторинг профилактической деятельности (положительная 

динамика правонарушений, совершенных учащимися «группы 

риска») 

6 

Сопровождение учащихся и семей, нуждающихся в специальной 

помощи 

Всего 4 балла 

- внедрение адресных программ реабилитации 2 

- положительная динамика реабилитационной деятельности 2 

Диспетчерская деятельность Всего 2 балла 

- взаимодействие с государственными, общественными 

организациями и ведомствами соответственно направлениям 

социальнопедагогической деятельности 

2 

Если суммарный балл по всем критериям оценки качества работы 

социального педагога достигает 45 баллов, то качество образования 

«оптимальное», а коэффициент значимости Кз= до 0,3 - самый высокий. 

Если суммарный балл по всем критериям составляет от 35 до 44 баллов, 

то качество образования «хорошее», коэффициент значимости Кз = до 0,2 
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6. Критерии для расчета стимулирующей части фонда оплаты труда педагога-психолога представлены в 

таблице 12. 

Показатели эффективности деятельности

Крите

рии 

Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

показателей 

Источник 

данных 

Баллы 

1
. 
Р

ез
у

л
ь
та

ты
 к

о
р
р

ек
ц

и
о
н

н
о

-р
аз

в
и

в
аю

щ
ей

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

1.1 .Положительная динамика 

развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы 

воспитанников, включенных в 

коррекционно-развивающую работу 

Процент количества 

воспитанников с 

положительной динамикой от 

общего количества 

воспитанников, данной 

категории 

От 60% и выше - 5 

баллов 

От 50% до 60% - 4 

балла 

Мониторинг обследования 

, анализ практической 

Работы психолога 

 

1.2.Положительная динамика 

развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы 

одаренных детей 

Процент количества 

воспитанников с 

положительной динамикой от 

общего количества 

воспитанников, данной 

категории 

от 70% и выше - 5 

баллов 

Мониторинг 

обследования, 

анализ 

практической 

работы 

психолога 
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1.4.Использование компьютерных 

программ в диагностике и 

коррекционно- развивающей 

деятельности 

Факт использования Наличие и 

использование 

программ - 2 балла 

Отчет работы компьютерные 

распечатки 

 

2
.П

р
о

ф
и

л
ак

ти
ч

ес
к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
. 

2.1.Разработка или внедрение 

профилактических программ и 

рекомендаций педагогам, родителям 

по вопросам воспитания обучения и 

развития 

Факт разработки или 

внедрения 

профилактических программ и 

рекомендаций 

Наличие 

программ, 

рекомендаци й - до 3х 

баллов 

Разработанные Программы, 

рекомендации, справки зам. 

директора по УВР, отзывы 

 

 

2.2. Мероприятия, направленные на 

выявление и предупреждение 

возникновения явлений 

дезадаптации воспитанников 

Наличие данной формы 

работы 

Имеются 

аналитическое 

сопровождение и вывод 

- до 3х баллов 

План работы, мониторинг 

обследования , справки. 
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3.1.Внедрение адресных 

комплексных психолого-

педагогических программ в МБДОУ 

для детей группы риска и детей 

нуждающихся в реабилитации 

Наличие данной формы работы, 

документация по утвержденной 

форме 

Имеются 

аналитическое 

сопровождение и 

выводы 

- до 3х баллов 

Мониторинг, справки, план 

работы 
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4.1. Диагностика детей 

поступающих в МБДОУ 

4.2. Диагностика 

познавательного уровня и 

психологического развития 

интеллекта воспитанников разных 

возрастных групп 

4.3. Диагностическое 

обследование по запросу. 

4.4. Диагностика девиантного 

поведения 

4.5. Диагностика 

психологической комфортности 

(безопасности) 

Процент количества 

воспитанников 

продиагностированных 

от поступивших детей 

Процент количества 

воспитанников 

продиагностированных 

Процент количества 

воспитанников 

продиагностированных по 

отношению к заявлениям 

Процент количества 

воспитанников 

продиагностированных с 

девиантным поведением 

Процент количества 

воспитанников 

продиагностированных 

от 70% и выше - 2 балла 

от 75% - 2 балла 

100% - 2 балла 

100% - 2 балла 

75% и выше - 2 балла 

Наличие аналитических 

отчетов с выводами 

Наличие аналитических 

отчетов с выводами 

Наличие аналитических 

отчетов с выводами 

Диагностика, 

аналитическое 

сопровождение, выводы 

Диагностика, аналитическое 

сопровождение, выводы 
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5.1. Консультации

 (семинары) с 

педагогами по результатам 

психодиагностических 

обследований, по личным 

проблемам, по решению 

конфликтных ситуаций. 

5.2. Работа с родителями: 

тематические родительские 

собрания, 

Индивидуальные консультации, 

Консультации по результатам 

работы с детьми. 

5.3. Консультирование 

психологов МБДОУ 

муниципального района (городского 

округа). 

Процент количества 

проведенных мероприятий в 

соответствии с планом и 

запросам 

Процент количества 

проведенных мероприятий в 

соответствии с планом и 

запросам родителей (заявлений) 

Процент количества 

проведенных мероприятий в 

соответствии с планом 

100% - 2 балла 

100% - 2 балла 

100% - 2 балла 

Наличие консультаций , 

справок, отзывов. 

Наличие консультаций , 

справок, отзывов. 

Наличие консультаций , 

справок, отзывов. 
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6.1. Включенность в работу 

методических объединений, 

педсоветов, просветительская 

деятельность, научно-методическая, 

инновационная и др. 

Факт привлечения педагога - 

психолога На педсовет, 

семинар, презентации, 

открытые мероприятия, 

руководство творческой 

группой 

Выступление на 

педсовете- 1 балл, 

Семинары, 

мероприятия- 1 балл, 

Руководство 

творческой группой- 2 

балла 

Документация, данные 

соцопроса, 

отзывы 

администрации 

 

6.2. Взаимодействие с внешними 

структурами для решения проблем 

воспитанников (ПМПК, экспертные 

советы, МБДОУ - преемственность 

и др.) 

Наличие договоров о 

взаимодействии с внешними 

структурами 

Факт наличия - до 3 

баллов 

Договоры, приказы, отчеты 

о совместной деятельности 

 

6.3. Повышение квалификации Аспирантура, соискательство, 

второе образование, курсы 

повышения квалификации 

Аспирантура, 

второе 

образование - 3 балла 

Курсы повышения 

квалификаци и - 2 

балла 

Свидетельств а, документы 

об окончании курсов 

 

6.4. Обобщение опыта, издание 

собственных методических 

разработок, публикации 

Факт обобщения опыта 

Наличие методических 

разработок, публикации 

Факт 

обобщения опыта - 2 

балла Наличие 

методичек- 2 балла 

Публикации - 2 балла 

Анализ 

работы, 

информационная справка 

заместителя 

директора по 

УВР 
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6.5. Конкурсы профессионального 

мастерства 

Уровень участия Федеральный - 4 

балла, Республ. - 3 

балла, 

Муниципальн ый - 2 

балла, МБДОУ - 1 балла 

(дополнитель но 2 

балла за победу) 

Приказ, 

дипломы, 

грамоты 

 

6.6. Состояние документации 

педагога-психолога 

Наличие планов, 

характеристик, отчетов 

При наличии (без 

замечаний) - 2 балла 

Отчетная 

документация 

 

Основания для стимулирующих выплат: 

При «оптимальном» качестве работы - от 60 и выше баллов, коэффициент 

значимости Кз составляет до 0,3. 

При «хорошем» качестве работы - 50-59 баллов Кз составляет до 0,2. 

Решение комиссии: 
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7. Критерии для расчета стимулирующей части фонда оплаты труда учителя-логопеда (учителя-дефектолога) представлены в 

таблице 13.

Критерии Показатели Измерители 

(индикаторы) 

Расчет 

показателей 

Источник 

данных 

Баллы 

1.Результаты 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Положительная динамика 

коррекционноразвивающей 

помощи детям, получающим 

логопедическое (де 

фектологическое) 

сопровождение 

Процент количества 

обучающихся с 

положительной динамикой 

от общего количества 

учащихся, данной категории 

От 60% и выше - 10 

баллов От 40% до 59% - 

8 баллов 

Монитори 

нг 

обследова 

ния, 

анализ 

практичес

к 

ой работы 

логопеда 

(дефектол

о 

га) 

 

Положительная динамика 

развивающей работы с 

детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Процент количества 

обучающихся с 

положительной динамикой 

от общего количества 

воспитанников, данной 

категории 

От 20% - 5 баллов 

35% и более - 10 баллов 

Монитори 

нг 

обследова 

ния, 

анализ 

практичес

к 

ой работы 

логопеда, 

речевые 

карты 

(карты 

развития), 
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Положительная 

динамика 

коррекционной работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дополнительная 

коррекционная работа с 

такими детьми 

Охват детей свыше 20% - 

5 баллов, 

Свыше 30% - 10баллов, 

Свыше 40% - 15 баллов 

  

Расширение зоны 

обслуживания 

Охват воспитанников 

логопедической 

(дефектологической) 

помощью 

8 баллов - 35-40 детей за 

ставку 6 баллов - 30-35 

детей 

Приказ по 

МБДОУ 

 

Использование 

компьютерных программ в 

диагностике и коррекционно-

развивающей деятельности 

Факт использования Наличие и 

использование 

программ - 5 баллов 

Отчет 

работы, 

справка 

заместите

ля 

директора 

 

2. Личные достижения 

и профессионализм 

2.1. Включенность в работу 

методических объединений, 

педсоветов, просветительская 

деятельность, консультации 

педагогам, родителям и 

др. 

Факт привлечения для 

решения проблем 

обучающихся 

При наличии - 4 балла Школьная 

документа 

ция, 

данные 

соцопроса, 

отзывы 

администр 

ации 
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2.2. Взаимодействие с 

внешними структурами для 

решения проблем 

обучающихся (ПМПК, 

МБДОУ-преемственность и 

др.) 

Наличие договоров о 

взаимодействии с внешними 

структурами 

Факт наличия - 4 балла Договоры, 

отчеты о 

совместно

й 

деятельно

сти 

 

2.3. Повышение 

квалификации 

Аспирантура, 

соискательство, второе 

образование, курсы 

повышения квалификации 

Аспирантура, 

второе 

образование - 3 

балла 

Курсы 

повышения 

квалификации - 

2 балла 

Свидетель

ства, 

документ

ы 

об 

окончании 

курсов 

 

2.4. Обобщение опыта, 

издание собственных 

методических разработок, 

публикации 

Факт обобщения 

опыта 

Наличие 

методических 

разработок, 

публикации 

Факт обобщения опыта - 

2 балла Наличие 

методичек- 2 балла 

Публикации - 2 балла 

Анализ 

работы, 

информац

ионная 

справка 

заместите

ля 

директора 

 

2.5. Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Уровень участия Федеральный - 6 баллов 

Областной - 5 баллов 

Муниципальный - 4 

балла Школьный - 2 

балла 

(+ 2 балла за победу) 

Приказ, 

дипломы, 

грамоты 
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2.6. Состояние документации 

логопеда 

Наличие планов, 

характеристик, 

отчетов 

При наличии (без 

замечаний)- 2 балла 

Отчетная 

документа 

ция 

 

Основания для стимулирующих выплат за качество работы: 

Если суммарный балл по всем критериям оценки качества работы социального педагога достигает 54 баллов и 

выше, то качество образования «оптимальное», а коэффициент значимости Кз= до 0,3 - самый высокий. 

Если суммарный балл по всем критериям составляет от 46 до 53 баллов, то качество образования «хорошее», 

коэффициент значимости Кз = до 0,2. 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 

 

 

8. Критерии для расчета стимулирующей части фонда оплаты труда педагога-организатора. 

Должность Основания для стимулирования Кз 

Педагог- 

организатор 

1) Внедрение эффективных технологий комплексного 

сопровождения учащихся; 

2) результативность коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися и студентами; 

3) обеспечение благоприятного психологопедагогического 

микроклимата в коллективе. Отсутствие конфликтных 

ситуаций; 

до 0,3 при «оптимальном 

качестве работы», до 0,2 - 

при «хорошем качестве 

работы 

 4) оптимальное взаимодействие с социальными  

 партнерами;  

 5) своевременное и качественное ведение банка  

 данных учащихся, охваченных различного видами  

 контроля.  
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Приложение № 4 

 

Работодатель      От работников 

 

Директор МБОУ Туранской СОШ № 1  Председатель СТК 

   Лисина Л.А.     Зимнухова Л.Н. 

« «  2016г.     « «  2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

               РЕГЛАМЕНТ 

распределения стимулирующей части заработной платы  

работников Муниципального общеобразовательного учреждения 

Туранской средней общеобразовательной школы № 1 Пий-Хемского 

кожууна Республики Тыва. 
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1.  Регламент государственно-общественного распределения 

стимулирующей части оплаты работников МБОУ СОШ № 1 г.Турана- 

локальный нормативный правовой акт, разработанный на основе примерного 

регламента, утвержденного Постановлением Правительства РТ от 16.06.2008 

№ 376,устанваливает порядок реализации принятого и действующего в школе 

Положения о выплатах стимулирующего характера работникам школы. 

2.  Управляющий совет школы в соответствии с Положением об 

Управляющем совете школы утверждает решение комиссии о распределении 

стимулирующей части оплаты труда работников МБОУ СОШ № 1 г.Турана 

(далее-учреждение), который формирует на его основе приказ о выплате 

стимулирующей части заработной платы работникам учреждения, учитывая 

наличие и состояние стимулирующей части фонда заработной платы 

учреждения. 

3.  Мониторинг и оценка профессиональной деятельности работников 

ведется в системе государственно-общественного управления учреждения в 

соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера 

работникам учреждения, индивидуально для каждого работника. 

Государственно-общественный характер мониторинга и оценки 

профессиональной деятельности работников учреждения обеспечивает 

гласность и прозрачность процедур мониторинга и оценки работы, критерии, 

показатели, порядок и процедуры государственно-общественного 

мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников 

учреждения. 

4.  В системе государственно-общественного мониторинга и оценки 

профессиональной деятельности работников учреждения учитываются 

результаты по внутришкольному контролю, представленному руководителем, 

методическим объединением, а также по региональному и 

федеральному(муниципальному) контролю, которые руководитель получает 

по запросу в региональные органы по контролю за качеством образования. 
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5.  Для обеспечения общественно-государственного характера 

мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников 

учреждения Управляющий совет школы создает специальную Экспертную 

комиссию, в которую входят руководитель учреждения, члены 

Управляющего совета школы по его решению, а также председатели 

методических объединений, члены трудового коллектива и СТК. 

Заместителем руководителя Комиссии является председатель СТК. Комиссия 

формируется и осуществляет свою деятельность решением Управляющего 

совета школы. Управляющий совет школы определяет название экспертной 

комиссии- Экспертная комиссия по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников. 

6.  По материалам мониторинга профессиональной деятельности, 

подлежащей экспертной оценке, Экспертная комиссия Управляющего совета 

Школы проводит оценку профессиональной деятельности на основании и в  

порядке, установленном Положением школы о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников. Принимает решение 

о качестве работы персонально по каждому работнику, составляет итоговый 

оценочный лист всех работников в баллах и утверждает его на своем 

заседании. Исходный персонифицированный материал результатов 

мониторинга сохраняется в электронном виде в двух экземплярах на двух 

отдельных носителях, которые передаются на хранение директору школы и 

председателю Управляющего совета школы. Выписка из протокола о 

решении комиссии передается для утверждения в Управляющий совет 

школы. Решение, утвержденное Управляющим советом школы 

представляется публично. 

7.  С момента представления решения Управляющего совета школы в 

течении 10 дней работники в праве подать, а комиссия обязана принять 

обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с оценкой 

его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 

заявления работником может быть только факт(факты) нарушения 
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установленных Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников процедур мониторинга в рамках внутришкольного 

контроля, процедур государственно-общественной оценки на основании 

материалов мониторинга, а также технической ошибки при работе с текстами, 

таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим 

основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются. Комиссия 

обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника и дать 

ему обоснованный ответ по результатам проверки. В случае установления в 

ходе проверки факта нарушения процедур мониторинга, или оценивания, или 

факта допущения технических ошибок, повлекших ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных 

баллах, комиссия принимает решение для исправления ошибочного 

оценивания. Исправленные данные оценки также представляются. По 

истечении 10 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа 

вступает в силу. 

8. Решение экспертной комиссии и Управляющего совета школы в 

части распределения стимулирующих выплат, носят рекомендательный 

характер, так как ответственность за состояние фонда оплаты труда и его 

расходованием возложена на руководителя учреждения. 

9.  На основании протокола о решении экспертной комиссии на 

заседании по вопросу распределения стимулирующей части оплаты труда 

работников Управляющий совет школы своим решением, предлагает 

установить персональные размеры выплат работникам из стимулирующей 

части фонда оплаты труда, исходя из его установленного размера, на 

предстоящий год, в соответствии с п.3 Настоящего Регламента. 

10. Управляющий совет школы вправе принимать решение о 

реализации учебных проектов, повышающих качество образования по 

учебному предмету. Руководитель проекта (учитель по учебному предмету) 

вправе претендовать на стимулирующую часть оплаты труда в соответствии с 

заявленными показателями качества обучения и профессиональной 
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деятельности, Продолжительность реализации учебного проекта должна быть 

рассчитана на один учебный год. По окончании проекта Управляющий совет 

школы может принять решение о продолжении выплат стимулирующей части 

оплаты труда, если эффективность проекта была обоснована. 
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         Приложение № 5 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Туранская средняя образовательная школа №1 Республики Тыва. 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

На общем собрании коллектива 

школы. Председатель СТК 

___________/_________________/ 

 

«____»_______________2016г 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы 

Лисина Л.А. 

_______________________________ 

 

«_____»____________2016г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о компенсационных выплатах работников  

МБОУ Туранской СОШ №1 

 

 

 

 

 

Т у р а н ,  2 0 1 6 г .  
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1.Общие положения 

1.5. Предметом регулирования настоящего Положения о 

компенсационных выплатах работников МБОУ Туранской СОШ №1 (далее - 

Положение) являются отношения, связанные с определением правовых и 

организационных основ установления системы оплаты труда работников 

МБОУ Туранской СОШ №1 (далее - образовательные организации), в части 

определения компенсационных надбавок, и порядок ее применения с целью 

реализации приоритетных направлений развития образовательной системы 

Пий-Хемского кожууна. 

1.6. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации Пий-

Хемского кожууна от 05.08.2015 № 1078 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций Пий-Хемского кожууна». 

1.7. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты 

применением коэффициентов: 

1. - коэффициент за работу с неблагоприятными условиями труда; 

2. - коэффициент специфики работы; 

3. - коэффициент режима работы; 

4. - коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

5. - коэффициент за работу не входящую в круг основных 

обязанностей. 

1.8. К компенсационным выплатам также относится доплата за 

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работ, и выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. 

1.9. Компенсационные выплаты устанавливаются в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством и иными нормативно-
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правовыми актами, содержащими нормы трудового  права, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором и не могут быть ниже выплат, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

1.10. Перечень условий труда, видов работ, за которые устанавливаются 

компенсационные выплаты, а также минимальные размеры 

компенсационных коэффициентов, применяемых при оплате труда 

работников образовательных учреждений представлены в таблице № 1, 2, 3 к 

настоящему Положению. 
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Таблица № 1 

Размер компенсационных выплат 

 

1. За работу в местностях с особыми климатическими условиями 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, 

безводных местностях согласно законодательству о муниципальных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях (ст.317 ТК РФ) 

1,9 

2. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда Ст. 146 

ТК РФ 

 

с вредными условиями труда 0,8 

3. Водителям автомобилей за ненормированный рабочий день не ниже 0,25 

(за фактически отработанное 

время в качестве водителя) 4. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

в ночное время за каждый час в период с 22 до 6 часов (ст. 149 ТК РФ) 

не ниже 0,35 

 

в выходные и праздничные дни  
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Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, 

младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или 

родителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях, осуществляемая 

за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является 

сверхурочной работой в соответствии со статьей 153 ТКРФ сверхурочная работа 

оплачивается за первые 2 часа работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере (ст. 152 ТК РФ) 

5. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника не ниже размеров: 

за классное руководство в соответствии с таблицей № 2 

за рецензирование работ при дистанционном обучении детей 0,1 

Специалистам за работу в психолого-медико- педагогических консилиумах(по 

факту работы 

 

 

 

 

 

  ПМПК) 

0,2 

Педагогическим работникам, реализующим программы дошкольного 

образования, за организацию и проведение работы в консультационных пунктах 

0,2 

за проверку письменных работ:  
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в 1-4 классах 0,1 

по русскому языку и литературе 0,15 

по иностранному языку, математике в 5-11 классах 0,1 

за заведование кабинетами, лабораториями в школе 0,1 

за заведование учебными мастерскими 0,2 

за заведование комбинированными мастерскими 0,35 

за заведование учебно-опытными (учебными) участками в школе 1Га – 1 ст 

за руководство школьными предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями (объединениями)(по факту работы) 

0,15 

за руководство муниципальными предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями (объединениями)(по факту работы) 

0,2 

за работу с детьми, находящимися под опекой (попечительством) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

за работу с библиотечным фондом учебников 0,3 
За качественное проведение внеклассных мероприятий по художественно-

эстетическому воспитанию 

 

0,2 
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За качественное проведение внеклассных мероприятий по физическому 

воспитанию 

 

0,6 

Работникам образовательных организаций за погрузочно-разгрузочные работы и 

складирование при отсутствии в штате учреждения соответствующих 

работников 

0,25 

За увеличение объема работы, 

за ведение делопроизводства при отсутствии делопроизводителя в штатном 

расписании 

 

 

До 1 

До  0,5 

Социальным педагогам и педагогам-психологам за работу с детьми из 

социально неблагополучных семей 

0,4 

Работникам организаций за проведение федеральных мониторингов, 

экспериментальной работы, инновационной работы 

До о,3 

Работникам организаций за выполнение нормативов на золотой значок ГТО (в 

течение 5 лет) 

0,05 
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Сложность и напряженность работы: 

- переход учителей во время учебного процесса не менее чем в 3 здания; 

- работа учителя в 2 смены 

 

 

0,15 

0,2 Обеспечение учебного кабинета в соответствии с требованиями к нему 0,1 

Ведение протоколов педсоветов 0,1 

Обучение детей на дому 0,2 

Выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором 

До 0,85 
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Примечание: 

1. Работнику (в том числе работающему по совместительству), 

выполняющему у того же работодателя наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу 

по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы, производится доплата за совмещение профессий 

(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора. 

2. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 

опасными и (или) особо вредными, особо опасными условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере по сравнению со ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами на основании 

специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест). 

3. В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

 работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в 

выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась 

сверх месячной нормы. 

 по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
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праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4. Компенсационные выплаты педагогическим работникам за 

проверку письменных работ производятся от размера заработной 

платы, исчисленной с учетом фактической нагрузки. 
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Таблица № 2 

к Положению о компенсационных выплатах 

Доплата за классное руководство 

Размер доплаты за классное руководство устанавливается в денежном 

выражении классным руководителям общеобразовательных организаций и 

рассчитывается по следующей формуле: 

при N >= М,S Круб. R,< Круб. х Ps,при N < МS = (КРуб. /М х N) Rk + (К 

руб./М х N)x Ps, где: 

S - размер ежемесячного вознаграждения за классное руководство в 

одном классе; 

Круб. - установленный размер ежемесячного вознаграждения без 

учета районного коэффициента и процентных надбавок; 

N - количество обучающихся в классе; 

М - расчетная наполняемость полнокомплектного класса; 

Rk - районный коэффициент к заработной плате, установленный 

решениями органов государственной власти СССР или федеральных 

органов государственной власти за работу в районах Крайнего Севера (1,50) 

и приравненных к ним местностях (1,40); 

Ps - процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера - 80% и приравненных к ним местностях, а также 

за работу в других районах (местностях) с особыми климатическими 

условиями - 50% от установленного размера ежемесячного вознаграждения, 

а также на выплату прочих надбавок к заработной плате за работу в 

высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с 

особыми климатическими условиями - 15% от установленного размера 

ежемесячного вознаграждения. 
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Приложение № 6 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Туранская средняя образовательная школа №1 Республики Тыва. 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

На общем собрании коллектива 

школы. Председатель СТК 

___________/_________________/ 

 

«____»_______________2016г 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы 

Лисина Л.А. 

_______________________________ 

 

«_____»____________2016г 

 

 

 

          

   ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании работников МБОУ Туранской СОШ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Туран, 2016 
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     Глава 1.  Общие положения 

1.1.  Положение о премировании работников МБОУ Туранской СОШ № 1 

(далее –Положение) регулирует порядок и условия установления и 

выплаты премий работников МБОУ Туранской СОШ № 1(далее-

работники) 

1.2. Настоящее положение не регулирует порядок и условие назначения и 

выплаты надбавок и доплат компенсационного характера за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных, в том числе за работу в ночное время, 

праздничные дни, за работу с неблагоприятными условиями труда. 

1.3. Премирование работников производится за счет и в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ Туранской СОШ № 

1(далее-МБОУ), а также за счет и в пределах экономии фонда оплаты 

труда МБОУ. 

1.4. Размеры премий работников устанавливаются в 

абсолютных(цифровых) показателях. 

1.5. Премирование работников не производится в случае наличия у 

работника дисциплинарного взыскания в течение срока действия 

дисциплинарного взыскания. 

1.6. Размеры премий работников подлежат снижению в следующих случаях: 

- нарушения Устава школы, Правил внутреннего распорядка и других 

локальных актов школы от 30 до 70 процентов размера премии. 

-нарушения трудовой дисциплины от 30 до 40 процентов 

- некачественное выполнение должностных инструкций (функциональных 

обязанностей) от 30 до 60 процентов размера премии; 

- не соблюдение требований по ведению документации от 20 до 40 

процентов размера премии; 

Низкий уровень исполнительской дисциплины от 20 до 50 процентов 

размера премии. 
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Глава 2. Порядок премирования работников. 

2.1. Премирование работников производится единовременно, ежемесячно и 

ежеквартально по результатам труда работника за месяц или квартал, либо 

при наступлении знаменательного события при условии качественной 

работы. 

2.2. Ежемесячное или ежеквартальное премирование работников 

производится на основании приказа по МБОУ, в котором указываются 

размеры ежемесячных или ежеквартальных премий по каждому работнику. 

2.3. Единовременное премирование производится на основании приказа 

МБОУ, в котором указывается размер единовременной премии и показатели 

премирования. 

2.4. Депремирование или снижение размера ежемесячной или 

ежеквартальной премии работника осуществляется на основании приказа по 

МБОУ в, в котором указываются причины депремирования или снижения 

размера ежемесячной или ежеквартальной премии работника и размер 

снижения премии. 

Глава 3. Показатели премирования работника. 

3.1.  Ежемесячные или ежеквартальные премирование работников 

производится по следующим показателям: 

3.1.1.Педагогическим работникам за : 

-достижения учащимися , воспитанниками высоких показателей, рост 

качества образования; 

-участие в инновационной деятельности, ведение опытно-экспериментальной 

работы, разработку и внедрение авторских программ, выполнение программ 

углубленного изучения предмета; 

-высокое качество подготовки и проведение внеклассных мероприятий; 

- отсутствие пропусков учащимися уроков без уважительной причины; 

-эффективное использование на уроке и во внеклассной работе здоровье 

сберегающих технологий; 

-применение на уроке и на занятиях информационных технологий; 
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-высокое качество методической работы; 

-высокий уровень решения конфликтных а; 

-образцовое содержание и развитие кабинета; 

-высокий уровень исполнительской дисциплины(ведение документации, 

подготовка отчетов, участие в работе совещаний и т.д.) 

-успешное руководство выпускным классом; 

-качественную работу в оздоровительном лагере; 

-организацию сотрудничества с родителями; 

-содействие школьному самоуправлению; 

-качественное дежурство по школе; 

-результативную работу по адаптации учащихся; 

-качественную работу по руководству ШМО; 

-подготовку информационных материалов для сайта школы; 

-качественное проведение работы по дополнительным образовательным 

программам; 

-организацию профориентации с учащимися; 

-подготовку обучающихся к олимпиадам, конференциям, смотрам; 

3.1.2. Заместителям директора, старшей вожатой за: 

- организацию предпрофильного обучения; 

-высокое качество выполнения плана внутришкольного контроля, плана 

воспитательной работы; 

-высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточное 

аттестации; 

-высокий уровень организации и проведение внеклассных мероприятий; 

-высокий уровень организации и контроля( мониторинга, учебно-

воспитательного процесса, инновационной деятельности, качественное и 

своевременное ведение аналитической, отчетной и иной документации); 

-качественную организацию работы общественных органов, участвующих в 

управлении школой; 

-сохранение контингента обучающихся; 
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-поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 

-качественную организацию профилактической работы; 

-высокий уровень исполнительской дисциплины. 

3.1.3. Зав.библиотекой за: 

-высокую читательскую активность обучающихся; 

-пропаганду чте7ия, как формы культурного досуга; 

-участие в общешкольных и районных мероприятиях; 

-оформление тематических выставок; 

-планирование комплектова6ния библиотечного фонда; 

3.1.4.Обслуживающему персоналу за: 

-качественную подготовку школы к новому учебному году; 

-проведение генеральных уборок; 

-высокое качество работы; 

Увеличение объема работ; 

-оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок. 

3.1.5. Секретарю-делопроизводителю за : 

-высокое качество ведения документации; 

- качественную и своевременную отчетность; 

-интенсивность работы; 

-за увеличен6ие объема работы. 

-по итогам работы за квартал, полугодие, год 

3.1.6. Главному бухгалтеру, бухгалтеру за : 

-своевременное и качественное предоставление отчетности; 

-разработку новых программ, положений, подготовку экономических 

расчетов; 

-обеспечение целевого использование бюджетных средств; 

-качественное ведение документации; 

-отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности; 

-по итогам работы за  квартал, полугодие, год 
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3.1.7. Водителю, другим работникам административно-хозяйственного 

персонала за: 

-своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 

соблюдение техники безопасности и охраны труда; 

-содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении учебно-

воспитательного процесса; 

-качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо 

срочных работ, разовых заданий руководства; 

-выполнение дополнительного объема работ; 

-проявление личное инициативы в выполнении порученной работы; 

-за работу без аварий и ДТП; 

3.1.8.Руководителю школы премия выплачивается на основании приказа 

МКУ отдела образования Пий-Хемского кожууна. 

3.2. Единовременное премирование работников производится: 

- при наступлении знаменательного события или юбилей как в жизни страны 

и трудового коллектива(празднования Дня учителя, Дня защитника 

Отечества, Международного женского дня, юбилея школы,, празднования 

Нового года и т.д.); так и конкретного работника( в связи с выходом на 

пенсию по возрасту, к юбилейным датам со дня рождения 50,55 и далее 

каждые пять лет), работники МБОУ, имеющие трудовые заслуги и не 

имеющие дисциплинарных взысканий, в обязательном порядке премируются 

к юбилейным датам и в связи с выходом на пенсию по возрасту; 

- по результатам участия в конкурсах педагогического мастерства. 

      В случае если заработная плата работника( без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой 

оплаты труда работников меньше заработной платы(без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) выплачиваемой до введений новой системы оплаты 

труда работников школы, работнику выплачивается доплата в абсолютном 

размере за счет стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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      Доплата определяется как разница между заработной платой работника( 

без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемой в 

соответствии с новой системой оплаты труда работников школы и заработной 

платы(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в 

школе до введения новой системы оплаты труда работников школы. 

     Размер доплаты  устанавливается в абсолютном размере на начало 

учебного года и не зависит от изменения размеров стандартной стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося. 

     Доплата выплачивается при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работника и выполнения им той же квалификации. В случае 

уменьшения объема должностных обязанностей работника доплата 

устанавливается пропорционально выполняемому объему должностных 

обязанностей работника. 
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Приложение № 7 

 

 

  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Туранская средняя образовательная школа №1 Республики Тыва. 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

На общем собрании коллектива 

школы. Председатель СТК 

___________/_________________/ 

 

«____»_______________2016г 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы 

Лисина Л.А. 

_______________________________ 

 

«_____»____________2016г 

 

 

                                                                            

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда администрации МБОУ Туранской СОШ № 1 и совета 

трудового коллектива  школы на 2016-2019 г.
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№№ 

п\п 

Содержание мероприятия Количество Стоимость Срок 

выполнения 

Ответственный Ожидаемая социальная эффективность 

Кол-во работающих 

которым 

улучш.услов.работы 

Кол-во 

работ.освобожден.от 

тяжелой физ.работы 

всего 

 

в т.ч. 

женщин 

всего 

 

в т.ч. 

женщины 

 

1 Обучение работников по 

охране труда 

1 2500 до августа 

2016 

 

инженер по ОТ и ТБ     

2 Приобретение литературы 

по охране труда 

 

5 1000 4 кв.2016 администрация 

школы 

    

3 Обеспечение спецодеждой 

СИЗ работников 

столовой,техперсонала 

18 19500 июнь-август 

2016 

инженер по ОТ и 

ТБ,завхоз 

14 10   

4 Обеспечение спецодеждой 

СИЗ учителей кабинетов 

химии,физики,труда 

4 8500 июнь-

декабрь 2016 

инженер по ОТ и 

ТБ,завхоз 

7 5   

5 Ревизия вентиляционных 

систем кабинетов химии и 

труда 

 

 

2 1600 май-август 

2016 

инженер по ОТ и 

ТБ,учитель 

химиии,труда 

2 2   
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6 Ревизия и осмотр э\проводки 

в зданиях школы,кабеля в 

котельной 

 8000 июнь-август 

2016,2017 

инженер по ОТ и 

ТБ,завхоз 

    

7 Проведение осмотра и 

приемка зданий и кабинетов 

школы к новому учебному 

году 

  август 2016-

2017 

администрация 

,завхоз,профком, 

инженер по ОТ и ТБ 

    

8 Приобретение аппарата для 

очищения воздуха(люстра 

Чижевского) 

 

 

1 3000 до декабря 

2017 

администрация 

школы, инженер по 

ОТ и ТБ 

26 18   

9 Улучшение освещения 

кабинетов труда(мастерские) 

 2000 до декабря 

2016-март 

2017 

инженер по ОТ и 

ТБ,завхоз 

    

10 Оснащение медпункта 

школы: 

а)медикаменты 

 

  

 

2500 

 

 

 

июнь-август 

ежегодно 

 

     

 

 

 

 


